
ИНФОРМДИОННАЯ СIIРАВ КА
о результатах проведения публичных консультаций в рамках оценки

реryлирующего воздействия (ОРВ) за I поJIугодие 2017 года

Щепартамент государственного жилищного и строительного надзора
Сверлловской области

1

Общее количество проектов
нормативньIх правовьIх Ектов,
по которым проведены
публичные консультации

5 проектов прика:}ов,Щепартамента:
1) кО внесении изменений в Административньй

реглtlп,Iент ,Щепартамента государственного
жилищного и строительного надзора Свершlовской
области по исполнению государственной функции по
осуществлению регионального государственного
жилищного надзора, угвержденньй прикiвом
.Щепарталп,rента от З0.|2,20Iб JФ 1768-А>;

2) кО вносении изменений в Административньтй
регламент исполнения .Щепарталлентом
государственного жилищного и строительного
надзора Свердловской области государственной

lr
I lрункчии по осуществлению регионального

| 
госуларственного контроля (надзора) в области

| долевого строительства многоквартирньD( домов и

| (или) иньж объектов нодвижимости на территории
la

| 
Сверлловской области, угвержденный прикЕвом

| Департаллента от 2б.08.2016 Jф 1046-A>;
3) uO внесении изменений в прик4},Щепартал,rента

государственного жилищного и строительного
надзора Свердловской области от 15.03.2016 Jф 272-А
кОб угверждении Административного регламонта
.Щепартамента государственного жилищного и
строительного надзора Свердловской области по
исполнению государственной функции по
осуществлению лицензионного контроля
предпринимательской деятельЕости по управлению
многоквартирными домами>;

4) кО внесении изменений в прикtrl rЩепартамента
государственного жилищного и строительЕого
надзора Свердловской области от 31.08.2016
]ф 1063-А кОб угверждении Административного
регламента исполнения ,Щепартал,tентом
государственного жилищного и строительного
надзора Сверлловской области функции
по осуществлению рогионzlльного государственного
строительного надзорЕD)

5) (О внесении изменений в А,цлинистративный
реглЕtп,lент ,Щепартамента государственного
жилищного и строительного надзора Свердловской
области по испоJIнению государственной функции по
осуществлению контроля за деятельностью жилищно-
строительного кооператива, связанной с
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привлечением средств IIленов кооператива для
строительства многоквартирного дома, а также за
соблюдением жилищно-строительным кооперативом
требований части 3 статьи l10 Жилищного кодекса
Российской Федерации, зd искJIючением
последующего содержания многоквартирного дома, и
статьи 12З.| Жилищного кодекса Российской
Федерации, угвержденный приказом .Щепартамента от
02.11.2016 Jф 1з84_А

1 проект постановления Правительства
Свердловской области:

1) (О внесеЕии изменений в Перечень сведений и
(или) докуN{ентов, необходимьD( для осуществления
государственного контроля (надзора) в области
долевого строительства многоквар,IирньIх домов и
(или) иньж объектов недвижимости на территории
Свердловской области, угвержденный
Постановлением Празительства Свердловской
области от 07.12.2011 }lb 1669-ПП)

2

Информация о
и организациях,
о проведении
консультаций
оргаЕом

гражданах
извещённьгх
публичньпr

профильньп,r

Свердловский областной Союз промышленников
и предприЕимателей, Урапьская торгово-
промышленнм палата, Свердловское областное
отделение Общероссийской общественной
организации мttлого и среднего предпринимательства
кОпора России>>, Свердловское региональное
отдолоние Общероссийской общественной
организации к,Щеловая Россия>, Инститр экономики
УрО РАН, Региона-пьная обществонная организация
кСвердловскчш регионaльнм ассоциация выпускников
Президентской программы)).

J

Количество участников
публичньтх консультаций
(направивших мнения о проекте
нпА)

J

4

Количество поступивших
предложений от )пIастников
публичньгх консультаций/
количество мнений о поддержке
zIKTa

8 предложенuй l7 мнений о подцержке акта

5

Количество уrтённьгх
предложений rIастников
публичньтх консультаций

3 предложения

6

Количество частично уrтённьтх
предложений уIастников
публичньтх консультаций,
наличие обоснований неполного
}лIета

0

7
количество
предложений
публичньгх

отклонённьтх

)пIастников
консультаций,

5



aJ

нilличие
откJIонения

обоснований
предложений

о дqработке проектов .жтов

8

Количество проведенньтх
согласительньгх совещаний
(с приложением протоколов
проведенных совещаний)

1

9
согласительньD(Результаты

совещаний из 8 предложений 3 yrTeHo, 5 отклонено

10.

Количество обращений (жалоб),
поступивших от уIастников

консультаций
0

11

Результаты рассмотрения
обращений (жаrrоб) rIастников
публичньтх консультаций
исполнительным органом
государственной власти
Свердловской области

0

|2.

Информация о соблюдении
сроков рЕц}мещения итоговьIх
докуI!{ентов ОРВ (заключений
и сводок предложений)
на официальном сайте
для публитIньrх консультаций

Итоговые докр{енты ОРВ (заклIочение и сводка
предложоний) размещtшись на официальном сайте

уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Свердловской области
в сфере оценки регулирующего воздействия проектов
нормативньIх правовьIх актов Сверд:tовской области
(Министерство экономики Свердловской области)
в установленные сроки.

13.

Реквизитьт принятьD(
ЕормативньIх правовьж актов,
принятьtх по результатапr ОРВ

1) Приказ Щепартамента от З0.12.20lб М 1766-А
кО внесении изменений в Административньй
регламент исполнения ,Щепартаментом
государственного жилищного и строительного надзора
Свердловской области государственной функции
по осуществлению регионЕlльного государственного
контроля (надзора) в области долевого строительства
многоквартирньгх домов и (или) иньIх объектов
недвижимости на территории Свердловской области,

утвержденный приказом,ЩепартЕlп{ента от 26.08.20 1 6
Jф 1046-А>;

2) приказ .Щепартамента от З0.12.20|6 М 1767-А
кО внесении изменений в Адпtинистративньй
регламент ,Щепартамента государственного
жилищного и строительного надзора Свердловской
области по исполнению государственной функции
по осуществлению лиц9нзионного KoHTpoJUI

предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домЕlIч{и, утвержденный приказом
,Щепартамента от 15.03.2016 ЛЬ 272-А>:

3) приказ ,Щепартамента от З0.|2.20116 Jф 1768-А
кОб угверждении Административного регламента
,Щепартаruента государственного жилищного
и строительного надзора Свердловской области
по исполнению государственной функции
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по осуществлению региональЕого государственЕого
жилищного надзорD;

4) приказ ,Щепартапrента от 30.12.2016 ЛЬ 1769-А
кО внесении изменений в приказ ,Щепартамента
государственного жилищного и сцоительного
надзора Свердловской области от 31.08.2016
Ns 106З-А (Об утверждении Административного
реглапdента исполнения ,Щепартаlrлентом
государственного жилищного и строительного
надзора Свердловской области функции
по осуществлению регионЕIльного государственного
строительного ЕадзорФ).

|4.
Иные сведения о проведении
орв

Приложения: 1) СВодка предложений по итогalм размещения текста проекта о подготовке
нормативного правового Ежта кО внесении изменений в Административный
Реглап{ент,Щепартамента государственного жилищного и строительного надзора
Свердловской области по исполнению государственной функции по
осуществлению регионального государственного жилищного надзора,
утвержденный приказом,ЩепартаIиента от З0.12.2016 м 1768-А> - на 2 л.в 1 экз.;
2) Сволка предложений по итогtlм ршмещония текста проекта о подготовке
нормативного правового акта <О внесении изменений в Административный
регламент исполнения ,Щепартаtuентом государственного жилищного и
строительного надзора Сверлловской области государственной функции по
осуществлению региоЕального государственного конц)оJIя (надзора) в области
долевого строительства многоквартирньтх домов и (или) иньIх объектов
недвижимости на территории Сверлловской области, утвержденный приказом
,Щепартаrrлента от 26.08.2016 М 1046-А> - на 2 л. в 1 экз;
3) Сводка предложений по итогам ршмещения текста проекта о подготовке
нормативного правового акта <О внесении изменений в прикtr} Щепартамента
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области от
15.0З.2016 Ng 272-А (Об утверждении Административного реглапdента
.Щепартамента государственного жилищного й строительного надзора
Свердловской области по исполнению государственной функции по
осуществлению лицензионного контроJIя предпринимательской деятельности по
упрtlвлению многоквартирными домаI\,lи)) - на2 л. в 1 экз;
4) Сводка предложений по итогчlп,f размещения текста проекта о подготовке
нормативного правового tlкTa кО внесении изменениЙ в прикtцl ,Щепартаrrлента
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области от
31.08.20lб }lb 1063-Д кОб угверждении Ддминистративного регламента
исполнения,Щепартalплентом государственного жилищного и строительного
надзора Свердловской области функции по осуществлению регионttльного
государственного строительного надзора) - на 2 л. в 1 экз;
5) Сводка предложений по итогапd ре!мещения текста проекта о подготовке
нормативного прЕIвового акта кО внооонии изменений в Административный
регламент,Щепартамента государственного жилищного и строительного надзора
Свордловской области по исполнению государственной функции по
осуществлению контроJIя за деятельностью жилищно_строительного
коопоратива, связанной с привлечением средств членов кооператива для
строительства многоквартирного дома, а также за соблюдением жилищно-
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строительным кооперативом требований части 3 статьи 110 Жиллщного кодекса
Российской Фелерачии, зо искJIючением последующего содержания
многоквартирного дома, и статьи l2З.l Жилищного кодекса Российской
Федерации, угвержденный прикtцlом,Щепартаlrлента от 02.11.2016 }Ф 1384-А> - На

2л.вlэкз.
6) Протокол согласительного совещания по итогам проведения оценки

регулирующего воздействия проектов прикaвов ,Щепартаrчrента государственного
жилищного и строительного надзора Сверл.тlовской области от 16.05.2017 Ns 1 -
на9стр.вlэкз.

А.П. РоссоловЩиректор Щепартамента

Натшtия Сергеевна Мшlенина
(З43) З12-00-32 (доб. 841)



сводкА
предложений по итогам размещения текста проекта о подготовке нормативного правового акта

<< 

-о 
внесении изменений в Ддминистративный peпIaMeHT исполнения,Щепартаментом гOсударственного

жилищного
и сц)оительЕого надзора Свердловской области государственной функции по осуществлению регионz}льного

юсударстВенного *о"rроrr' (нiдзора) в области доrrеЪого строителЬства многоквартирЕЬIх домов и (или) иЕых
об".-оо" недвижIлмости IIа территориlt СверлловскоI"I области, угверж/ценtlьй прrжазом ,Щепартамента от

26.08.2016 J\Ъ 1046-А )

ID проекга: 0l/02/04-17/00003451
Ссылка на проект: htФ :// regulation . midural . ru / projects # пра:3451
,Щата проведения гryбличного обсуждения: 21.04.2017 - 10.05.2017

Количество экспертов, )лIаствовавших в обсуlкдении: 1

Отчет сгенерирован: 11.05.2017 в 11:17

Коммептарпп разработчпкаПозиция }пIастнпка обс5пrсдениям Участник обсужденпя
Учтено.обоснована.1 Макаров Александр

Викгорович
(dollar@uralcci.com)

УчтеноОценены в полной мере.2. Макаров Алексаrцр
Викгорович

(dollar@uralcci.com)

Учтено.Не обнаружсно.з Макаров Александр
Викгорович

(dollar@uralcci.com)

Учтено.Не обнаружено.4. Макаров Александр
Викгорович

(dollar@uralcci.com)

Учтено.Четкое понимание сроков и переци дочrментов,
необходимьгх ц|я осуществления
гOсударственною строительноI0 надзора в
области долевоt0 строительства.

5 Макаров Алексаrцр
Викгорович

(dollar@uralcci.com)

Учтено.Не обнаружено.6 Макаров Александр
Викгорович

(dollar@uralcci.com)

Учтено.Является7 Макаров Александр
Викгорович

(dollar@uralcci.com)

8 Макаров Алексаtrдр
Викгорович

(dollar@uralcci.com)

HsT. Учтено



9 Макаров Александl
Викгоtrювич

(dollar@uralcci.com)

Принять. Учтено.

l0. Макаров Алексаrцр
Викгорович

(dollar@uralcci.com)

Нет. Учтено,

l1 Исполнительrrый Вице-
президент Свердловского

областного Союза
промьшшенников

и предщ)иЕимателей
И.В. Кудрявцев

Правовое реryлирование Ее несет избыточньD(
административкьD(

и д)угш( ограничений в деятельности
предприкимателей,
а также не приведет к необосноваЕным

расходам.

Посryпило по элекгрошrой поtfге,

указаннойв уведомлении о проведении
гryбличньrх консультаций. Учтено.

|2 Председатель комитета по
ОРВ СРО ООО <<,Щеловая

Россия>>
А.В. Головченко

Посryпило по элекгltонной почте,

указашrойв уведомлении о цроведении
гryбличньгх консультаций. Не мох(ет
быть )лпено, так как повлечет
ограниlIеЕие прав сфъсклов
предпринимательской деятельности.

13 Предлагаем сократить срок (гryнкг l 14) реакции
.Щепартамента
Еа возраженIш субъекга цредпршrиматеJьств:r -

до 10 рабочюr дней.

Учтено.

количество 13

количество l2
количество частично 0

Общее количество неучтенньtх предложениД 1

В пункге 112 следует указать срок, в течение
которою субъект предприЕимательства имеет
право наIIравить возрa)кение
по предостережению. Предлагаем установить -

10 рабочшr дней.



сводкА
предложений по итогам размещения текста проекта о подготовке нормативного правового акта

<< О внесении изменений в Административный peпIaMeHT исполЕения.Щепартаментом юсударственного
жилищного и строительного

надзора Свердловской области юсударственной функции по осуществлению регионального государственного
строительного надзора, угвержденный приказом .Щепартамента от 31.08.2016 Ns 1063-А >

ID проекга: 01102/04-17/00003450
Ссылка на ITDoeKT: htto :// rеsulаtiоп . midural . ru / oroiects # ппа :3450

,Щата проведения гryбличного обсуждения: 21.04.2017 - 10.05.2017
Количество экспертов, )пIаствовавших в обсуждении: 1

Отчет сгенерирован: 11.05.2017 в 11:20

Макаров Александl
Виr<горович

КомментаDIIи Dазработчикал} участник обсуждения Позиция yчастника обсyждения
l Макаров Александр

Викгорович
(dollar@uralcci.com)

обоснована. Учтено.

2. Макаров Алексаншr
Викторович

(dollar@rrralcci. соm)

Оценены в полной мере. Учтено.

Не обнаружено. Учтено.J Макаров Александр
Викгорович

(dollar@uralcci.com)

Учтено.4. Макаров Александр
Викгорович

(dollar@uralcci.com)

Не обнаружено.

5 Мамров Александl
Викгорович

(dollar@uralcci.com)

Четкое понимаIIие сроков и перечня
доц/ментов, необходимьгх дJIя осуществJIения
гюсударственного сц)оительного надзора.

Учтено.

6. Макаров Алексаншr
Вилсгорович

(dollar@uralcci.com)

Не обнаружено. Учгено.

Учтено.1 Макаров Александl
Викгорович

(dоllаr@uгаlссi.соm)

Является.

Учтено.8. Макаров Александр
Викгорович

(dollar@uralcci.com)

Нет.

9. Принять. чтено.



(dollar@rrralcci. с оm)

l0. Макаров Алексаншl
Викгорович

(dollar@uralcci.com)

Нgг. Учтено.

Постуш,rло по электронной почте,
указанной

в yBcдollIJIcHlIlI о провсдснIIи
публичньп< консультаций. Учтено.

ll Исполнительньй Вице-
президент Свердловского

областного Союза
щ)омыцIпенников
предпринимателей
И.В. Кудрявцев

и

Правовое реryлирование не несет избыточньD(
администр:rтивньD( и других ограничений в
деятельноо,fи лредпринимателей, а также не
приведет к нсобосцов€lнным расход€lм.

Поступило по электронной почте,
указаннойв уведомлении о цроведении
публичньп< консультаций. Не может
быть )лтено, так как повлечет
ограничение прав сфъекгов
предпринимательской деятельно сти.

|2. Председатель комитета по
ОРВ СРО ООО к,Щеловая

Россил>
А.В. Головченко

В ггункге 80 следует указать срок, в течение
которою субъект предпринимательства имеет
право направить возрfiжение
по предостережению. Предrrагаем установить
- l0 рабочш дней.

Учтено.l3. Предлагаем сократить срок (гryнкл 82)
р€акци и .Щепаlrтамента
на возр:Dкения субъекга предцринимательства
-до 10рабочихдней.

Общее количество поступивших предложений lз
Общее количество учтенных предложений I2
Общее количество частично yIITeHHbD( предложений 0
Общее количество неучтенньIх предложений l



сводкА
предложений по итогам размещения текста проекта о подготовке нормативного правового

акта
<< О внесении изменений в Административный регJIамент,Щепартамента государственного

жршищною и строителъного надзора Свердловской области по исполнению государственной
функции по осуществлению контроля за деятельностью жилитI(но-строительного кооrтератива,
связанной с привлечением средств членов кооператива дJIя строителъства многоквартирного

дома, а также за соблюдением жилищно-строительным кооперативом требованийчасти 3 статьи
l10 Жилищного кодекса Российской Федерации, за искJIючением последующего содержания

многоквартирного дом} и статьи |2З.| Жилищного кодекса Российской Федерации,
утвержденный приказом Щепартамента от 02.11.2016 Ns 1384-А )

ID проекта 0ll02l04-17100003453
Ссылка на пDоект: htto ://rе sulation.midural.ru/nroi ects#nna:345 3

!ата проведения гцlбличного обс5пкдения: 20.04.2017 - 10.05.2017
Количество экспертов, )частвовавших в обс5пrrдении: 1

Отчет сгенерирован: 11.05.2017 в 11:11

}lb участник обсуждения Позиция yчастнпка обсчждения комментаDии разработчика
1 Макаров Александр

Викгорович
(dollar@uralcci.com)

обоснована

2 Макаров Александр
Викторович

(dollar@uralcci.com)

Оценены в полной мере

aJ Макаров Алексаншl
Викторович

(dollar@uralcci.com)

Не обнаружено

4 Макаров Александр
Викторович

(dollar@uralcci.com)

Не обнаружено

5 Макаров Александр
Викторович

(dollar@uralcci.com)

Четкое понимание сроков и перечЕrI
документов, необходимых дJuI
осуществлениrI коЕгроля за
деятельностъю жилищно-
строительных кооперативов.



6 Макаров Александр
Викторович

(dollar@uralcci.com)

Не обнаружено

7 Макаров Александр
Викгорович

(dollar@uralcci.com)

Является

Макаров Алексаншl
Викгорович

(dollar@uralcci.com)

Нет8

9 Макаров Александр
Викгорович

(dollar@uraloci.com)

Принягь

Нетl0. Макаров Александр
Викторович

(dollar@uralcci.com)

Общее количество поступивших предложений 10
Общее количество учтенных предложений l0
Общее количество частично ]дтеннъD( предложений 0
Общее количество не)лтенных предложений 0



сводкА
предложений по итогам размещения текста проекта о подготовке нормативного Правового

акта
<< О внесении изменений в Административный регламент ,ЩепартамеЕта юсударсТВенНОГО

жилищного и строителъного надзора Свердловской области по исполнению госУДаРСТВеННОЙ

функции по осуществлению регион€Lпьного государствеIIного жиJIищного наДЗОРа,

утвержденный прик€вом.ЩепартамеIIта от 30.12.20lб J\b 1768-А )

ID гryоекта: 01102104-17100003455
Ссылка на проект: htФ ://regulation.midural.rr./proj ects#npa:3 45 5

.Щата проведения гryбличного обсуждения: 21.04.2017 - 10.05.2017

Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: 1

Отчет сгенерирован: 11.05.2017 в 11:03

Макаров Александр
Викторович

7

Комментарии разработчикапозиция yчастнпка обсужденияNь участник обсyясдения
l Макаров Александр

Викторович
(dollar@uralcci.com)

обоснована

2. Макаров Александр
Виrсторович

(dollar@uralcci.com)

Оценены в полной мере

Макаров Александl
Викторович

(dollar@uralcci.com)

Не обнаруlкеноJ

4. Макаров Александр
Викторович

(dollar@uralcci.com)

Не обнаружено

5 Макаров Алексаншl
Викторович

(dollar@uralcci.com)

Четкое понимание сроков и перечня
дочментов, необходимых дJuI
осуществления го сударственного
строительною надзора.

6 Макаров Александр
Викторович

(dollar@uralcci.com)

Не обнаружено

,Ща, является



(dollar@uralcci.com)

8 Макаров Александр
Викторович

(dollar@uralcci.com)

Нет

9 Макаров Александр
Викторович

(dollar@uralcci.com)

10. Макаров Александр
Викторович

(dollar@uralcci.com)

Нет

Общее количество пос едложении l0
Общее количество учтенньгх предложений 10
Общее количество предложений 0
Обцее количество ожении 0

Принять



сводкА
предложениЙ по птогам рл}мещения текста проекта о подготовке норматпвного правового акта

<< О внесении изменений в Административrrый регJIамент !епарталлента государствеIIЕою жилищЕого и
строrгеJьногo надзора Сверлловской области по исполнению государственной функции по осуществлению

лицензионною коЕц)оля предцринимательской деятельЕости
по управлению многоквартирными домами, )rгвержденный гцlиказом.ЩепартамеЕта от 15.03.2016 Л9 272-А>>

ID проекга: 01102/04-17/00003454
Ссылка на проекг: htГр :// rеgulаtiоп . midural . ru / projects # пра:3454
Щата проведения rryбличного обсуждения: 21.04.2017 - 10.05.2017
Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: 1

Отчет сгенерирован: 11.05.2017 в 11:05

9

ль участник обсyждения IIозиция участнпка обсухсдения Комментарии разработчика
l Макаров Александl

Викгорович
(dollar@uralcci.com)

обоснована. Учтено.

2. Макаров Александt
Виrсгорович

(dollar@uralcci.com)

Оценены в полной мере. Учтено

J Макаров Алексаншr
Викгорович

(dollar@rrralcci. соm)

Не обнаружено. Учтепо

4. Макаров Александl
Викгорович

(dollar@uralcci.com)

Не обнаружено Учтепо.

5. Макаров Алексаншl
Викгорович

(dollar@uralcci.com)

Четкое понимание сроков и перечця
доч.ментов, необходимьгх для осуществления
лицензионного контроJrя.

Учтено.

6. Макаров Александl
Викгорович

(dоllаr@чrаlссi.соm)

Не обнаружено. Учтепо.

7 Макаров Александl
Викгорович

(dollar@uralcci.com)

Является. Учтено.

8. Макаров Александr
Викгорович

(dollar@uralcci.com)

Нет. Учтено.

Викгорович
Учтено



(dollar@uralcci.com)

10. Макаров Александr
Викгорович

(dоllаr@чгаlссi.соm)

Нgг. Учтено.

11. Исполнительньй Вице-
президент Свq>дловскою

областttого Союза
гц)омыцшенников

и цредприцимателей
И.В. Кудрявцев

Правовое реryлирование не несет избыточньп<
административных и другID( ограничений в
деятелыIости цредприниь{ателей, а также не
цриведет к необоснованным расходам.

по электронной почте,
указаннойв чвеломлении о проведении
публичньur консультаций. Учтено.

Поступило

|2. Председатель комитета по
ОРВ СРО ООО к.Щеловая

Россия>
А.В. Головченко

.Щ,пrtтельность плановой и внегшановоГ
проверок (пункг l шестой абзац) долх(на
отJIичаться, цредлагаем во втором сJýпIае
сократить до 15 рабочrл< дней.

по электронной почте,

в уведомлении о цроведении
rryбличньгх консультаций. Не может
бытъ учтено, сроки установлены
законодательно.

Поступиltо
указанной

lз В пункге 87, второй абзац, не ук:ван срок
р.вмещения (опечатка).

может быть yrTeHo. Реryлирование в
рамках настоящею црикilза будет
явJUIться избыmчrrым, установлено
вЕугреЕним приказом по вопрос€lм
rцlо фшrакгики правонарушений.

l4. следует указать срок, в течение
которого субъекг прсдпринимательства име9т
право направить возрiDксние
по цредостережению. Предлагаем устilIIовить

В гrуrкге 92

_l0 рабочих дней.

повлечет оqраничение прав сфъекгов
предцринимательской деятельности.

не может бьггь Jлтено, так как

l5. сократить срок (.ry"*. |l4
реашии !епаргамеrrта
на возр:lJкения сфъекга предпринимательства
-до l0рабочихдней.

Предлагаем Учтено.

количество l5
количество 1,2
количество частично 0
количество J



Протокол заседания согласительного совещания
по итогам проведения оценки регулирующего воздействия проектов приказа

.Щепартамента государственного жил ищпого и строительного надзора
Сверлловской области

16 мая 201-7 года
16_00
620004, г. Екатеринбург,
ул. Малышева, 101

JE1

Присутствующие:
1. Представитель СРО ООО <<.Щеловая Россия>>, член экспертноЙ группы

<<Условия ведения бизнеса> КС по ОРВ Свердловской области - Трахтенберг
Александр Соломонович;

2. Представитель независимого эксперта (Министерства экономики
Свердловской области) - Савельев,Щмитрий Игоревич;

3. Первый заместитель директора .Щепартамента государственного
жилищного и строительного надзора Свердловской области - Карпухина Лилия
Анатольевна;

4. начаJIьник Правового отдела ,Щепартамента государственного
жилищного и строительного надзора Свердловской области - Миленина Натшlия
Сергеевна;

5. заместитель начальника Правового отдела ,Щепартамента
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области -
,Щеревянкина Светлана Сергеевна.

Повестка согласительного совещания:
Рассмотрение замечаний и предложений Председателя комитета по ОРВ СРО

ООО <.Щеловая Россия>> А.В. Головченко по оценке реryлирующего воздеЙствия

по проектам приказа.Щепартамента государственного жилищного и строиТелЬнОГО

надзора Свердловской области (далее -,Щепартамент):
1) (о внесении изменений в АдминистраТивный регламент исполнения

.щепартаментом государственного жилищного и строительного надзора

свердловской области государственной функции по осуществлению

регионаJIьного государственного контроля (надзора) в области долевого
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

на территории Свердловской области, утвержденный прик€lзом,щепартамента

от 26.08.2016 J\Ъ 104б-А>;
2) оо внесении изменений в АдминистраТивный регламент исполнениrI

,щепартаментом государственного жилищного и строительного надзора

свердловской области государственной функции по осуществлению

региончrльного государственного строительного надзора, утвержденный приказом

,Щепартамента от 31.08.2016 J\Ъ l063-A>;
3) (о внесении изменений в Административный регламент ,,щепартамента

государственного жилищного и строительного надзора СвердловскоЙ областИ



2

по исполнению государственной функции по осуществлению лицензионного
контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
домами. Утвержденный прикЕвом,Щепартамента от 1 5.03. 20| б J\Ъ 272-А).

I. Проекг приказа rЩепартамента <<О внесенип изменений
в Административный регламент исполнения Щепартаментом

государственного жилищного и строительного надзора
Свердловской области государственной функции по осуществлению

регионального государственного контроля (надзора) в области
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объеrстов

недвпжимостп на территории Свердловской области, утверяýденный
приказом Щепартамента от 2б.08.20tб ЛЬ 1046-А>

1. СЛУШАЛИ: Представителя СРО ООО <,Щеловая Россия>>, члена
экспертной группы <<Условия ведения бизнесы КС по ОРВ Свердловской области

- Трахтенберга Александра Соломоновича, предложившего в пункте 112 проекта
прик€ва ,Щепартамента ук€вать срок, в течение которого субъект
предпринимательства имеет право направить возражение
по предостережению - 10 рабочих дней.

СЛУШАЛИ: заместителя начальника Правового отдела ,Щепартамента -
,Щеревянкину Светлану Сергеевну:

Положениями действующего законодательства, регламентирующего
вопросы профилактики нарушений обязательных требований органами
государственного контроля (надзора), в частности положениrIми статьи 8.2

Федерального закона от 26 декабря 2008 года Ns 294-ФЗ (О защите прав
юридических лиц и индивидуЕlльных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муницип€lльного контроля)), постановления
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 J\b 166 (Об утверждении
Правил составленияи направления предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуutльным
предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения,
уведомлениrI об исполнении такого предостережениrI)), срок направлениrI

возражений по предостережению не установлен. Его установление проекТом
приказа,,Щепартамента повлечет ограничение прав субъектов предпринимательской

деятельности.
Пунктом 26 Порядка проведения публичных консультациЙ по проектам

нормативных правовых актов Свердловской области и подготовки заключений
об оценке регулирующего воздействиrI проектов нормативных правовых актов

свердловской области, утвержденного постановлением Правительства

Свердловской области от 26.||.20|4 J\b 1051-ПП (О проведении оценКи

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов СвеРДлОВСКОЙ

областИ и экспеРтизЫ нормативныХ правовыХ актоВ Свердловской области>>,

установлена обязательность рассмотрения на согласительных совещаниях

предложе ний и заМечаний, поступивших от участников публичных консультаций,



a
J

содержащих обоснование возникновения избыточных обязанностей, запретов
и ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности или положений, способствующих их введению,
а также необоснованных расходов субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, областного бюджета и бюджетов муницип€Lпьных
образований, расположенных на территории Свердловской области.

РЕШИЛИ: предложение / замечание отклонить.
Принять к сведению н€LlIичие озабоченности представителя Щеловой России

Александра Трахтенберга неуреryлированностью процедуры направления
возражения субъектом предпринимательства на полученное от .Щепартамента
предостережение - существует возможность до получения каких-либо возражений
от субъекта предпринимательства применения контролирующим органом мер
воздействия, а упомянутые в проекте нормативного правового акта б0 дней - это
срок на направление уведомления об исполнении субъектом предпринимательства
предостережения.

2. СЛУШАЛИ: Представителя СРО ООО <<,Щеловая Россия>>, члена
экспертной группы <<Условия ведения бизнесa> КС по ОРВ Свердловской области

Трахтенберга Александра Соломоновича, предложившего сократить срок

реакции ,Щепартамента на возражения субъекта предпринимательства до 10

рабочих дней (пункт 114 проекта прикfftа.Щепартамента).
СЛУШАЛИ: заместителя начапьника Правового отдела ,Щепартамента -

,.Щеревянкину Светлану Сергеевну:
Положения пункта ||4 проекта прик€ва .Щепартамента соответствуют

пункту 10 Правил составления и направления предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом,
индивиду€lльным предпринимателем возражений на такое предостережение и их

рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от |0.02.2017 Ns 166, согласно которому орган государственного контроля
(надзора) рассматривает возражения, по итогам рассмотрения направляет
юридическому лицу, индивиду€Lльному предпринимателю в течение 20 рабочиХ
дней со дня поJýrчения возражений ответ. Сокращение укiLзанного срока
не повлечет ограничение прав субъектов предпринимательской деятельности.

РЕШИЛИ: предложение / замечание принять.

II. Проект приказа Щепартамента <<О внесении изменений
в Административный регламент исполнения .Щепартаментом

государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области государственной функции по осуществлению регионального
государственного строительного надзора, утверщденный приказом

,Щепартамента от 31.08.20lб М 1063-А>
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1. СЛУШАЛИ: Представителя СРО ООО <<,Щеловая Россия>>, члена
экспертной группы <<Условия ведения бизнесa> КС по ОРВ Свердловской области

- Трахтенберга Александра Соломоновича, предложившего в пункте 80 проекта
приказа ,Щепартамента указать срок, в течение которого субъект
предпринимательства имеет право направить возражение

по предостережению - 10 рабочих дней.
СЛУШАЛИ: заместителя начальника Правового отдела ,Щепартамента -

,Щеревянкину Светлану Сергеевну:
Положениями действующего законодательства, регламентирующего

вопросы профилактики нарушений обязательных требований органаМи

государственного контроля (надзора), в частности положениями сТаТьи 8.2

Федерального закона от 26 декабря 2008 года J',lb 294-ФЗ (О защите прав
юридических лиц и индивиду€tльных предпринимателей при осущесТВлении
государственного контроля (надзора) и муницип€tпьного контроля), постановлениJI

Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 J\b 166 кОб утверждении
Правил составленияи направления предостережения о недопустимости Нарушения
обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидУ€LlrЬным

предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмоТрения,
уведомления об исполнении такого предостережениrI)), срок направления
возражений по предостережению не установлен. Его установление проекТом

прик€ва,Щепартамента повлечет ограничение прав субъектов предпринимательскОй

деятельности.
Пунктом 26 Порядка проведения публичных консультациЙ по проектаМ

нормативных правовых актов Свердловской области и подготовки заключений
об оценке реryлирующего воздействия проектов нормативных праВоВых аКТоВ

Свердловской области, утвержденного постановлением ПравителЬСТВа

Свердловской области от 26.||.20114 J\b 1051-ПП (О проведении оценки

реryлирующего воздействия проектов нормативных правовых актов СверДловСКОй

областИ и экспеРтизЫ нормативныХ правовых актов Свердловской области>>,

установлена обязательность рассмотрения на согласительных совещаниях
предложений и заМечаний, поступиВших оТ }пIастников публичных консультаций,

содержащих обоснование возникновения избыточных обязанностей, запретов

и ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной

деятельности или положений, способствующих их введению,

а также необоснованных расходов субъектов предпринимательской

и инвестиционной деятельности, областного бюджета и бюджетов муницип€tльных

образований, расположенных на территории Свердловской области.

РЕШИЛИ: предложение / замечание отклонить.
Принять к сведению н€lличие озабоченности представитеJUI ,Щеловой России

длександра Трахтенберга неуреryлированностью процедуры направления

возражения субъектом предпринимательства на полученное от,щепартамента
предостережение - существует возможность до получения каких-либо возражений

от субъекта предпринимательства применения контролирующим органом мер

воздействия, а упомянутые В проекте нормативного правового акта 60 дней -
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этО сроК на направление уведомления об исполнении субъектом

предпринимательства предостережения.

2, СЛУШдЛИ: Представителя сро ооо <<.Щеловая Россия>>, члена

экспертной группы <<условия ведения бизнесa> Кс по орв Свердловской области

Трахтенберга Александра Соломоновича, предложившего сократитЬ сроК

реакции ,щепартамента на возражениrI субъекта предпринимательства

до 10 рабочих дней (пункт 82 проекта прик€lза,Щепартамента).

слушдли: заместителя начальника Правового отдела ,,щепартамента -
,Щеревянкину Светлану Сергеевну:

положения пункта 82 проекта приказа ,щепартамента соответствуют
пункту 10 Правил составления и направления предостережения о недопустимости

нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом,

индивиду€tльным предпринимателем возражений на такое предостережение и их

рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

от |0.02.20|7 Ns 16б, согласно которому орган государственного контроля
(надзора) рассматривает возражения, по итогам рассмотрения направляет

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю в течение 20 рабочих
дней со дня получения возражений ответ. Сокращение ук€ванного срока

не повлечет ограничение прав субъектов предпринимательской деятельности.
РЕШИЛИ: предложение / замечание принять.

III. Проект приказа rЩепартамента <<О внесении изменений
в Ддмшнистративный регламент,щепартамента государственного жилищного

и строптельного надзора Свердловской области по исполнению
государственной функции по осуществлению лпцензионного контроля

предпринимательской деятельности по управJIению многоквартирными
дЪr"rr. Утверлсденный приказом .Щепартамента от 15.03.20lб лъ 272-А>

1. слушДЛИ: Представителя срО ооО <,Щеловая Россия>>, члена

экспертной группы <<УсловиrI ведения бизнеса> КС по оРВ Свердловской области

- Трахтенберга Александра Соломоновича:

,щлительность плановой и внеплановой проверок должна отличаться,

предлагаем во втором случае сократить срокдо 15 рабочихдней.
слушдли: заместителя начапьника Правового отдела ffепартамента -

.Щеревянкину Светлану Сергеевну:
Положениямичасти 1 статьи lЗ Федер€шьного закона от26 декабря 2008 года

}lb 294_ФЗ (о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

при осуществлении государственного контроJlя (надзора) и муницип€tльногО

контроля) установлен общий срок дJIя проВедения плановой или внеплановой

проверки - не более двадцати рабочих дней. Законодательно необходимость

сокращения срока проведенаf, внеплановой проверки не предусмотрена.
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Вместе с тем, положениrIми пункта 5 проекта прикЕва rЩепартамента, в целях
снижения административной нагрузки субъектов предпринимательской

деятельности, срок проведения внеплановой выездной проверки итак сокращен -
до 10 рабочих дней.

Пунктом 26 Порядка проведения публичных консультаций по проектам
нормативных правовых актов Свердловской области и подготовки заключений
об оценке регулирующего воздействиrI проектов нормативных правовых актов
Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства
Свердловской области от 26.||.20|4 J\b 1051-ПП (О проведении оценки

реryлирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской
области и экспертизы нормативных правовых актов Свердловской областю>,

установлена обязательность рассмотрения на согласительных совещаниях
предложений и замечаний, поступивших от участников публичных консультациЙ,
содержащих обоснование возникновения избыточных обязанностей, запретоВ

и ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной

деятельности или положений, способствующих их введению,

а также необоснованных расходов субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, областного бюджета и бюджетов муниципzllrьных

образований, расположенных на территории Свердловской области.
РЕШИЛИ: предложение / замечание откJIонить.
Принять к сведению позицию представителя ,.Щеловой России АлеКСаНДра

трахтенберга по срокам проведения внеплановой документарной проверки - срок

таких проверок не может быть равен сроку аналогичных плановых проверок,

он должен быть меньше, учитыв€UI, что проверке подлежит только часть

деятельНостИ субъекта предприНимательства, В отношении которой

у контролирующего органа уже есть подозрениrI в н€tпичии нарушений.

2. слушдЛИ: Представителя сро ооо <<.Щеловая Россия>>, члена

экспертной группы <<условия ведения бизнесы Кс по орв Свердловской области

- Трахтенберга Александра Соломоновича:
указать срок рuвмещения на официальном сайте в информационно-

коммуникационной сети <интернет)) перечня нормативных правовых актов или их

отдельных частей, содержащих лицензионные требования, оценка соблюдения

которых является предметом лицензионного контроля, а также текстов

соответствующих нормативных правовых актов (пункт 87 проекта приказа

.Щепартамента).
слушдли: заместителя начальника Правового отдела ,щепартамента -

,Щеревянкину Светлану Сергеевну:
указание срока рzвмещения на официальном сайте ,щепартамента

в информационно-коммуникационной сети <<интернет>> нuвванного перечня

в проекте прик€Lза ,,щепартамента излишне, так как указанное положение

урегулировано внутренним прикЕ}зом .Щепартамента об организации работы
официального сайта,щепартамента В информационно-коммуникационной сети

<Интернет>.
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Пунктом 26 Порядка проведения публичных консультациЙ по ПрОеКТаМ

нормативных правовых актов Свердловской области и подготовки заключений

об оценке реryлирующего воздействиrI проектов нормативных правовых актов

свердловской области, утвержденного постановлением Правительства

Свердловской области от 26.||.2014 М 1051-пП (О проведении оценки

реryлирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской
областИ и экспеРтизЫ нормативныХ правовыХ актоВ СвердловскоЙ области>>,

установлена обязательность рассмотрения на согласительных совещаниях

предложений и заМечаний, поступивших от участников публичных консультаций,

содержащих обоснование возникновения избыточных обязанностей, запретов

и ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной

деятельности или положений, способствующих их введению,

а также необоснованных расходов субъектов предпринимательской

и инвестиционной деятельности, областного бюджета и бюджетов муницип€tльных

образований, расположенных на территории Свердловской области. Обсуждаемое

предложение/ замечание ПредседатеjUI комитета по оРВ срО ооО <,Щеловая

Россия>> А.В. Головченко ничем не обосновано.
РЕШИЛИ: предложение / замечание отклонить.

з. слушдЛИ: Представителя сро ооо <,Щеловая Россия>>, члена

экспертной группы <<УсловиrI ведения бизнеса> кС по оРВ Свердловской области

- Трахтенберга Александра Соломоновича:
в пункте 92 проекта приказа ,щепартамента ук€вать срок, в течение которого

субъект предпринимательства имеет право направить возражение

по предостережению - 10 рабочих дней.
слушДЛИ: заместителя начальника Правового отдела ,Щепартамента -

,,Щеревянкину Светлану Сергеевну:
положениями действующего законодательства, регламентирующего

вопросы профилактики нарушений обязательных требований органами

государственного контроля (надзора), в частности положениями статьи 8.2

ФедерЙьного закона от 26 декабря 2008 года Ns 294,ФЗ (О защите праВ

юридических лиц и индивидуrшьных предпринимателеЙ прИ осущестВлениИ

государственного контроля (надзора) и муниципutльного контроля), постановлениrI

ПравиiеЛьства РоссийсКой Федерации от 10.02.2017 Ns 166 <Об утверждении
правил составленияинаправления предостережения о недопустимости нарушения

обязательных требований, подачи юридическиМ лицом, индивиду€Lпьным

предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения,

уведомления об исполнении такого предостережения), срок направления

возражений по предостережению не установлен. Его установление проектом

.rрr**u'щепартамента повлечет ограничение прав субъектов предпринимательской

деятельности.
пунктом 26 Порядка проведения публичных консультаций по проектам

нормативных правовых актов Свердловской области и подготовки заключений

об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
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свердловской области, утвержденного постановлением Правительства

СвердлоВской областИ оТ 26.||.20|4 J\Ъ 1051-пП (О проведении оценки

реryлирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской

области и экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области>>,

установлена обязательность рассмотрениrI на согласительных совещаниJIх

предложений и замечаний, поступивших от участников публичных консуЛьтаций,

содержащих обоснование возникновения избыточных обязанностей, запретов

и ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной

деятельности или положений, способствующих их введению,

а также необоснованных расходов субъектов предпринимательской

и инвестиционной деятельности, областного бюджета и бюджетов I!Iуницип€}льных

образований, расположенных на территории Свердловской области,

РЕШИЛИ: предложение / замечание откJIонить,

принять к сведению н€lличие озабоченности представителя,щеловой России

длександра Трахтенберга неуреryлированностью процедуры направления

"o.pu*.""" 
субъектом предпринимательства на полученное от .Щепартамента

предостережение - существует возможность до получения каких-либо возражений

от субъекта предпринимательства применения контролирующим органом мер

воздействия, аупомянутые в проекте нормативного правовоГо акта б0 днеЙ - этО

срок на направление уведомления об исполнении субъектом предпринимательства

предостережения.

4. слушДЛИ: Представителя срО ооО <<,Щеловая Россип>, члена

экспертной группы <УсловиrI ведения бизнесы КС по оРВ Свердловской области

- Трахтенберга Александра Соломоновича:- 
Сократить срок реакции .щепартамента на возражения субъекта

предприн"rчr"п".r"u до 10 рабочих дней (пункт 94 проекта прикzва

.Щепартамента).
слушдли: заместителя начальника Правового отдела ,щепартамента -

,,Щеревянкину С ветлану Сергеевну :

положения пункта 94 проекта приказа ,щепартамента соответствуют

пункту 10 Правил составления и направления предостережения о недопустимости

нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом,

индивиду€lльным предпринимателем возраженпй на такое предостережение и их

рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации

ъ' Io.oz.zotT J\Ъ 166, согласно которому орган государственного контроля

(надзора) рассматривает возражения, по итогам рассмотрения HaпpaBJUIeT

юридическому Лицу, индивиду€lльному предпринимателю в течение 20 рабочих

дней со дня получения возражений ответ. Сокращение указанного срока

не повлечет ограничение прав субъектов предпринимательской деятельности,

РЕШИЛИ: предложение / замечание принять,



!r

с

Помкмо рассмФtреннýх воЕроссв представит8лем СРО 0ОО кýекОвая
Россиял>п чýsнOм экспертной rруптtэt (УсJIовýя ведения бизliесаli КС а* ОРВ
Свердлов*кой области * Трахтепýерг*м Алексашдром СоrrsмsýOаи{ýм, lrкsýaзaжa

неоSходлtм*сть зафнкеирсв&тъ в I1рOтOкOле ýсшIýýитýзIьýOго ýсýsý{аýfifl

рёкомевдацэrй Министерству экOномнки Сверлr:*вской оýлýст}{ }{а блнжайшем
заседаниа рабочей |рупýы по нOрматившой базе ОРВ обсуди]:ь воцрсы разýоýти
позиций ýизнеса и вдастн в чаýтн реryJIирýýаýкя опрýдsлýпýых ýопроýоВ
иlили ýрýцsдур, кФтсFые кý уýOмýIt&ютýfi в *0от8ýтýтеующýм федеряхькопt
законOдателýств9 - 0тýутстýи8 т&кФr0 уýOýdиý*ýýý, 11Ф мнsнию бизнеса, нý мож9т
яапятъся оснýванием дýя запрета сOответе,гвующgгt) реryлlrроваýия на урýвýе
субъекта Российской Фелерации.

ýодгlиси fl р!{сутýтвующих ;

ПрsдстаýЕтель СРО ООО <.Щеловм

Россия>r, чл8н экспертной груrmы
<<условия ведения ýизнесеп Кс по орв
Схердltошскоfi обяастио Трахтекý*рr
Александр Соломововкч

Представи,г*ль независнмопо эксперта
(Министерства экOýо},týк}l

Сверд:тов*коfi области), Сапвльвв

ýритрий Игоревич

Первый заместитеýъ диреlffора
ýепартамввта, Каркухкла ЛиJIия

Анптольрgt*g

l,
t:

начальник
.Щепартамеята,
Сергеевна

Прав*вого
милениlrа

0тдеýа
Наталия

Заместитель }I&чшIьЕнка Правовоrо
0тдела ýепартамекта, ýерсвянкяаа
Светлана Сергеевна



9

Помимо рассмотренных вопросов представителем СРО ООО <.Щеловая

Россия>>, членом экспертной группы <<Условия ведения бизнеса> КС ПО ОРВ
Свердловской области - Трахтенбергом Александром Соломоновичем, выск€Lзана

необходимость зафиксировать в протоколе согласительного совещаниrI

рекомендаций Министерству экономики Сверлловской области на ближайшем

заседании рабочей группы по нормативной базе ОРВ обсудить вопросы рЕвносТи
позиций бизнеса и власти в части реryлирования определенных вопросов

иlили процедур, которые не упоминаются в соответствующем федеральном
законодательстве - отсутствие такого упоминания, по мнению бизнеса, не может

являться основанием для запрета соответствующего реryлирования на уровне
субъекта Российской Федерации.

Подписи присутствующих :

Представитель СРО ООО к,,Щеловая

Россия>>, член экспертной группы
<<Условия ведения бизнеса> КС по ОРВ
Свердловской области, Трахтенберг
Александр Соломонович

Представитель независимого эксперта
(Министерства экономики
Свердловской области), Савельев

.Щмитрий Игоревич

Первый заместитель директора

,.Щепартамента, Карпухина Лилия
Анатольевна

начальник
.Щепартамента,
Сергеевна

Правового
Миленина

отдела
Наталия

Заместитель начальника Правового
отдела .Щепартамента, .Щеревянкина
Светлана Сергеевна


