Заключение о проведении оценки реryлирующего воздействия проекта прикд}а.Щепартамента
государственного жилищного и строптельного надзора Свердловской обласtи (об
утверlrцении Административного регламента.Щепартамента государственного жилищного и
строительпого надзора Сверлловской области по исполненпю государствепной
функции по
осуществлеЕпю контроля за деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной с
привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного
дома, а таюке
за соблюдением яшлищно-строительным кооперативом требовапий части 3 статьи 110
Жилищного кодекса Российской Федерации, за искпючением последующего содер}кания
многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации>
1

вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного правового
акта

Вид, наименование проекта акта:

содOржания многоквартирного дома. и статьи 123.1 Жилицного кодекса Российской
Федерации>
(место дJuI текстового описания)
Планируемьй срок вступления в силу:
аВг},ст 20l б года
(место для текстового описания)
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Сведения о разработчике проекта iжта

Субъект зatконодательной инициативы, государственный орган власти Свердловской
области, разработавший проект акга (лапее - разработчик):
(указывается н{мменование)
Сведения об исполнительньгх оргаЕах государственной власти Свердловской области соисполнителях
Отсутствчют
(указывается , наименование)
Сведения о профильном органе, проводящем оценку
регулирующего воздействия :
и
(указывается наименование)
J

Срок проведения публичньж консультаций: 10 календарньж дней

Количество кЕIлендарньгх дней
4.

:

l0

Способ направления )ластникалли публичньIх консультаций своих мнений:

Ф.И.О. исполнителя профильного органа: Миленина Наталия Сергеевна
,Щолжность: начальник Правового отдела

Тел.: 312-09-50 (841)
Алрес электронной почтьт: n.milenina@egov66.ru
ИноЙ способ полrIения продложоfiий: направление почтой по адресу:
ул. Мальгшева, д. 101,
Екатеринбург, 620004.
5.

Степень регулирующего воздействия проекта

EIKTa

степень регулирующего воздействия проекта акта (высокая/средняя/низкая): низкм
обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия:

пDоектов

пDавовьж

свеплловской области

чтвеDжленного

(место для токстового описания)
6.

описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования, оценка негативньD( эффектов, возникttющих в связи с наличием
рассматриваемой проблемы

6.1. ОПИСаНие проблемы, нарешение которой направлен предлагаемый способ

регулирования, условий и факторов ее существования:

строительными кооперативами при организации и проведеЕии Департаментом мороприятий
по концоlпо за деятельностью жилищно-строительного кооператива. связанной с

многокваDтирЕого дома. и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации в целях
снятия существующих затруднений при осушествпении функции в данный момент. когда

оегламент- лля

vкzt.laнHbTx

обозначенньж правоотношений.
(место для текстового описания)
6.2. Негативные эффекты, возникilющие в связи с наJIичием проблемы:
пDи
т\rнпгпкRяпт}тпнъ.тY
домов с пDивлечением денежньж средств граждан не осведомлены о порядке осушеств-цения

функции.

(место дJuI текстового описания)

6.3. Информация о возникновении, вьUIвлении проблемы, принятьгх мерах, направленньD( на
ее решеЕие, а Также затраченных ресурсах и достигнуIьж
результатах решония проблемы:

по

которого установлено новое полномочие Департамента. а также в
рамках фактической
Dе&лизоции возложонньIх обязонностей и возникших споров относительно ее реализации в
судебном порядке.

(место дJuI т9кстового описания)

6.4. описание условий, при которьтх проблема может быть
решена в целом без

вмешательства со стороны государства:

ОТКаЗ От осуществления строительства многоквартирньгх домов жилищно-строительньтми
кооперативами
(место для текстового описания)
6.5. Источники данньIх:

Жилищный кодекс Российской Федерации
(место дJuI текстового описания)
6.6.Инм информация о проблеме:
отсчствчет
(место дJuI текстового описания)
Анализ федера:rьного, регионального опыта в соответствующих сферах деятельности
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7.1. Федеральный, региональный опыт в соответствующих сферах:

Федершlьный опыт

-

отсутствует. регионаrrьный:

- Приказ Инспекции Госстройнадзора Забайкальского края от 19.10.2015 N 57оlд Фед. от
ll
СТРОИТОлЬного н&дзора ЗабаЙкальского края

по исполнению государственной фчнкции по

с привлечением средств членов

коопеDативов для строительства жилищно-строительЕыми
КООперативаiuи многоквартирньтх домов. а также за соблюдением жилищно_строительньгми
КООПеР4тивами требованиЙ части З статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации. за
ИСК.lтючением последующего содержания многоквартирного дома. и статьи 123.1 Жилищного
кодекса Российской Федерации"
- Приказ )rправления Ставропольского края по сцоительному и жилищному надзору от

l

10

МНОгОквартирного дома. и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации"

З0.03.2016 N 29П "Об угверждении административного регламента исполнения комитетом
ГОСУдарственного строительного надзора и экспертизьт Правительства Хабаровского края
СтрОительства многоквартирного дома. а также за соблюдением жилиlцно_сцlоительныtr,t
КООПеРаТиВом требованиЙ части З статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации. за
иСК.пючением последуюшего содержания многоквартирного дома. и статьи 123.1 Жилишного
кодекса Российской Федерации"
- Распоряжение Главного управления строительства Тюменской области от 27.06.2016 N 047_
ll

ll

Регла.плентом исполнения государственной функции

l!

по

осуцествлению контроля за

ЖИЛищно-строительньтм кооперативом требований части 3 статьи 110 Жилитцного кодекса
и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации")
'7
.2. Источники данньD(:
СПС (
плюс))

(место для текстового описания)

8.

I]ели предлагаемого регулирования и их соответствие приЕципам правового
регулиров ания) программным документам Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, Губернатора Сверлловской области,
Правительства Свердловской области

8. 1. Щели

8.2. Установленные сроки достижения целей

предлагаемого роryлировtlния:

предлагаемого регулирования

Щель 1 регла},Iентировать взаимоотношения

между,Щепартаментом государственного
жилищного и строительного надзора
Свердловской области и жилищностроительными кооперативЕlми при
организации и проведении,Щепартаментом
мероприятий по контролю за деятельностью
жилищно-строительного кооператива,
связанной с привлечением средств членов
кооператива дJUI строительства
многоквартирного дома, а также за
соблюдением жилищно-сцоительным
кооперативом требований части 3 статьи 110
Жилищного кодекса Российской Федерации,
за искJIючонием последующего содержания
многоквартирного дома, и статьи l23.1
Жилищного кодекса Российской Федерации

:

С августа 20lб года и в послодующем
непрерывно

8.З. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципаI\,{ правового

регулирования, программным докуIuентам Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, Губернатора Сверлловской области, Правительства
Свердловской области:
Проект соответствует требованиям Жилицного кодекса Российской Федерации.
ко зашите пDав юDидических JIиц и
Федеральному закону от 26.12.2008
индивидуа_тlьньтх предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзорjr)
и муниципального контроля)
(место для токстового описания)

м

8.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования:
отсутсвует
(место для текстового описания)
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Описание предлагаемого реryлирования и иньтх возможньD( способов решения
проблемы

9.1. Описание предлагаемого способа решеЕия проблемы и преодолония связанньп< с ней
негативньD( эффектов:

Предлагается организовать проведение Департаtr,tентом мероприятий по контролю за
деятельностью жилищно-строительного кооператива. связанной с привлечением средств
членов кооператива для строительства многоква
жилищно-строительным кооперативом mебований части 3 статьи 110 Жилищного кодекса
и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации в форме понятной и известной для
жи питIтно-стпоите

пьньтх

(место для текстового описания)

9.2. Описание иньD( способов решеЕия проблемы (с укщани9м того, кtlким образом к€Dкдым
из способов могла бы быть решона проблема):
отсУтствчют
(место дIя текстового описания)
9.3. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:

отсутствует

(место для текстового описания)
10.

Основные |руппы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельЕости,
иные заинтересовilнные лица, вкJIючм федеральные органы государственной власти и
ОРганы государственноЙ власти СверлловскоЙ области, интересы которьтх будут
затронугы предлагаемым прttвовым регулированием, оценка количества таких
субъектов с ytIeToM информации, представленной в пояснительной записке

10.1. Группа r{астников отношений
(описание группы субъектов
предпринимательской и инвестиционной
деятельности):
1 0. 1. t. жилищно-строительные кооперативы,
осуществляющие строительство
многоквартирньгх домов на территории
Свердловской области с привлечением
денежньгх средств граждан. При этом
ука:}анные жилищно -строительные
кооперативы не явJuIются субъектами мilлого
и сроднего бизнеса;
1 0. 1.2. Сотрулники Отдела KoHTpoJuI
(налзора) в области долевого строительства
.Щепартаrr,rента государственного жилищного
и строительного надзора Сверлловской
области
1

1

0.2. Оценка количества r{астников

отношений:

10.1.1.

На стадии разработки акта:10
После введения предлагаемого регулирования:
10

10.1.2.

На стадии разработки акта: 6
После введения предлагаемого регулировtIния:
6

0.3. Источники данньж:

информация
на теппитопии

11

обоазований_ пасположенньтх

области
(место для текстового описания)

Риски решения проблемы предложенным способом регулировtlния и риски негативньD(
последствий

11.1. Риски решения проблемы
предложенным способом и риски
негативньD( последствий :

Риск

1. несоблюдение

вводимого

1

1.2. Оценки вероятности наступления рисков:

вероятно

регулирования

Риск 2. привлечение денежньж средств
граждан жилищно-строительными
кооперативами с нарушением положений
Жилищного кодекса Российской Федерации

вероятно

т2.

НеОбходимые для достижения заJIвленньгх целей реryлирования организационно_
технические, методологичоские, информационные и иные мероприятиJI

12.1. МеропрЕЕтия,

12.2. Сроки

необходимые для
достижения целей
реryлирования

Утверждение
Административного

Август 2016
года

12.4. объем

l2.5. Источник

ожидаемого

финансирован
ия

финансировЕlния

результата

Прикщ

0

,Щепартапtента

государственного
жилищного и
строительного
надзора
Сверлловской
области

реглаil,Iента

Опубликование
Аддлинистративного
регламента на
Официапьном
интерЕет_портале
правовой
информации
Сверлловской
области
(wrvw.pravo.gov66.ru

l2.3. описание

Авryст 2016
года

Информирование
заинтересованньтх
лиц

0

)

13. Сведения о разМещении уведомления о подготовке проекта акта (зшlолняется в сJгr{ае,

если по проекту акта проведена предварительнм оценка реryлирующего воздействия)
13.1. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с

проведением публичньгх консультаций:
начало: <10> августа 2016 г.; окончани9: к19> августа 2016 г.
13.2. СВедения об организациях, извещённьж о пров9дении публичньж консультаций:
О проведении публичньIх консультаций были осведомлены:
- Свердловский областной Союз промышлеЕников и предпринимателей;
- Уральская Торгово-промышленнtц пЕuIата;
- Свердловское областное отделение Общероссийской общественной организации малого и
среднего предпринимательства "Опора России" ;
- СВерлловское рогионаJIьное отдоление Общероссийской общественной организации
",Щеловая Россия";
- Инститр экономики УрО РАН;
- Свердловскuш регионаJIьна;I ассоциация вьшускников Президентской програп,rмы;
- ООО KBeGranD>;
- Координационный совет по оценке регулирующего воздействия Экспертная группа
кУсловия ведения бизнеса>;
- IШеНЫ Общественного совета при,Щепартаменте государственного жилищного и
строительного надзора Сверлловской области.
(место для текстового описания)

13.3. Иные сведения о проведении публичньтх консультаций:

отсvтствуют
(место дJш текстового описания)

14. Сведения о проведении
консультаций
14.1. Полный электронный адрес р&}мещения проекта tкта в информационнотелекоммуникационной сети <Интернет> :

http://ar.gov66.ru/otsenka-reguliruyushhego-vozdejstviya-po-proektam-npa-sverdlovskoj-oblasti-iekspertiza-npa-sverdlovskoj-oblasti/publichnye-konsultatsii-po-proekfam-npa-sverdlovskoj_
oblasti/
http l l nadzor. mi durаl. rч/аrti с l e/shoйid/ 1 2 4 9
14.2. Срок, в течение которого разработчиком принимaшись предложеЕия в связи с
проведением публичньгх консультаций по проекту акта:
начiшо: к10> августа 2016 г.; окончание: к19> августа 2016 г.
:

14.3. Сведения об организациях, извещённьтх о проведении публичньtх консультаций:
извещены организации. с которьrми заключены соглашония о взаимодействии при
проведении оценки
14.4. Сведения о структурньж подрtвделениж профильного органа, рассмотревших
предоставленные предложения: Правовой отдел Департамента государственного
ж4цищного и
ласти
14.5. Иные сведения о проведении публичньж консультаций: отсутствуют
15. Вьтводы о целесообразности предлагаомого реryлирования: предлагаемое регулирование
признано целесо образным, принято решение утвердить Приказ .Щепартаirлента
государственного жилищного и строительного налзора Свердловской области кОб
угверждении Административного реглаI\,rента,ЩепартаIч{ента государственного жилищного и
строительного надзора Сверлловской области по исполнению государственной функции по
осуществлению контроJIя за деятельностью жилищно_строитеJIьного кооператива,
связанной с привлечением средств tIленов кооператива дJIя строительства многоквартирного
дома, а такж9 за соблюдением жилищно-строительным кооперативом требований части 3
статьи 110 }КилищЕого кодекса Российской Фелер&ции, за искJIючонием последующего
содержЕlния многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской
Федерации>

строите

Приложение: Сводка предложений

И.о. Щиректора,Щепартамента

на3л.в
Л.А. Карпухина

Приложение к

Закпючению

о

проведении оценки реryлирующего

воздействия проекта прикЕва
.Щепартамента государственного
жилищного и строителъного надзора
(Об
Свердловской
области
утверждении Административного
регламента
.Щепартамента
государственного жилищного и
строительного надзора Свердловской
области
по
исполнению
государственной функции по

осуществлению KoHTpoJUI за
жилищнодеятельностью
строительного
кооператива,
связанной с привлечением средств
членов
кооператива
дJUI
строительства многоквартирного
дома, а также за соблюдением
жилищно-строителъным
кооперативом требований части 3
статьи 110 Жилищного кодекса

Российской
Федерации,
за
искJIючением
последующего
содержаниrI многоквартирного дома,
и статьи |2З.| Жилищного кодекса
Российской Федерации)

сводкА
IIРЕДЛО)IGFШДZ ПО РЕЗУJЬТАТАМ ПУБJIIДIНЫХ KOHCYJьTAII4IZ
ПО ПРОЕКТУ НОРМАТИВНОГО IIРАВОВОГО АКТА

КОб УТВерждении Административного регламента.Щепартамента государственного
Жилищного и строительного надзора Свердловской области по исполнению
ГОСУДаРСТВенноЙ функции по осуществлению KoHTpoJuI за деятельностью жилищно_
СТРОительного кооператива, связанной с привлечением средств IIленов кооператива
дJIя строительства многоквартирного дома, а также за соблюдением жилищноСТроительным кооперативом требований части 3 статъи 110 Жилищного кодекса
Российской Федерации, за искJIючением последующего содержаншI
многоквартирного дома, и статьи 12З.I Жилищного кодекса Российской
Федерации>
N

Налпrленование организации

Общее содержание поJryченного
предIожения

Сведения
Фекомендации
разработчику) об y.reTe/
цриlIинах oTKJIoHeHIrI

поJryченныr(

предIожений

l

Свердlовский областной Союз
промыцшенников и

замечаний нет

предпринIД\.tателей

Ура.пьская Торгово-промыцшенная

замечаний нет.

J

ооо

замечаний нет

4

Координационrшй совет по оценке

Предlожения:

реryлIФующего воздействия
Экспертная группа кУсловия

докр(еЕгов,

2

пмата

KBeGranD>

веденшI бизнеса>

l.

Указать срок

l.

поJцчgцIш)( в

Поддержано.
рамках Установлен срок Nя

ознакомления объекry проверки.

цредоставленшI
докумен"гов - 3 рабочю<
дня.

цредоставлениrI

межведомственного взаимодействуя,

мя

2. Сократить срок проведени,I проверки до 2. Не поддержано.
15 рабочюt дней.

3.

,Щополшrгь положениrIми

об 3. Не поддержано.

особенностях проверочных мероприятий в

отношении субъектов

мчшого

предпринимательства.
4. Сократить срок цродIениJI проверки,

5. Ввести процедуру обсуждеш{я акта с

руководителем проверяемого лица.

4. Не поддержано.
5. Поддержано. Введена

процедФа обсуждения
проекта акта.

6. Изменrтгь сроки уведомJIениII о проверке 6, Не поддержано.

в зависимости от масштаба деятельности
проверяемого лица.

7. Щета;lизировать дату

cocTzlBJIeHIrI акта 7. Поддерхано.

проверки.

,Щета.ltизирована дата
составленшI акта.

8. Сократить срок рассмотрения жалобы.

9.

,Щополнить блок-схему процедурой

8,

Поддержано. Срок

9.

Поддержано. Блок-

сокращен.

обсуждения проекта акта проверки с схема введена.
руководителем проверяемого лшIа.

общее число )пrастников публичных консультаций: 4 - Свердловский областной
Союз промышленников и предпринимателей, Уралlьская Торгово-промыцIленнЕuI
п€LIIата, ООО <<BeGranD>>, Экспертная группа ((Условия ведения бизнесо>
координационного совета по оценке реryлирующего воздействиlI.
Общее число полrIенных предложений по доработке проекта акта: 1.
Общее число полуrенных мнений о поддержке принятия проекта акта: 3.
ОбЩее Число )п{тенньж предложений: 0.
Общее число r{тенных частично предложений: 1.
Общее число откJIоненных предложений: 0.

По результатам публичных консультаций,Щепартаментом государственного
жилищного и строительного надзора Свердловской области принято решение об

утверждении Административного регламента .щепартамента государственного
жилищного и строительного надзора Свердловской области по исполнению

l

государственной функции по
строителъного кооператива,
дJUI строительства
строительным кооперативом

контроля за деятельностью жилищно_
с привлечением средств ЕIленов кооператива
дома, а также за соблюдением жилищночасти 3 статьи l10 Жилищного кодекса
Российской ФедеРации, за
искJIючением последующего
содержания
многоквартирного дома, и статьи |2З .| Жилищного кодекса Российской Федерации.

I

