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закшочение об оценке реryлирующего воздействIбI tIроекта приказа,щепартамента государственного жилищного и

строительнОaо ,чд.орu iверлrrо"с*Ой области кОб утверждении Административного регламента,Щепартамента
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области по исполнению государственной

функции по осуццествленшо регионального государственного жилищнOr,() нал3uра))

t.lвид.наиМенoBаниеиПЛаниpyемьIЙсpoкBсТyПлениявсилyнopма
Вид и наименование проекта акта:

Пршаз ,Щепартамента государственного жиJIищного и строительного надзора Свердlовской области <об

утверждении Ддминистративного регламента,щепартамента государственного жилищного и строительного надзора

Ь"ердоовс*ой области по исполнению государственной функции по осуществлению регионаJIьного

государственного жилищного надзора)
ПланиDуемыЙ срок ВсryIшениJl В слtпу: декабрь ?0l5 года '

, l Сведения о разработчике проекта акта
ициaTиBьI'гoсyДapственньIйopГaнBЛaсTи-CвepДлoвскoйoблaсти,

разработавший ггроект акта (далее - разработчик): Щепартамент государственного жилищного и строительного

надзора Свердловской области- 
Сведения об исполнительных органах государственной власти Свердловской области - соисполнитеJUIх:

OTCYtCTBYIOT

Ф.И.о.: Смаколдина Ульяна Норшгухамедовна

,щолжность: заместитель начальника правового отдела Щепартамента государственного жилищного и

строительного надзора Свердtовской области
Тел: (343) Зl2-00-З2 (851)

Апрес электронной почты: u.smakoldina@egov66.ru

Количество календарных дней: 10

ý Степень регyлирующего воздействия проекта q!ца
CrercHi реryп"рующего воздействIUI проекта акта (высокая/средняя/низкая): низкаЯ

обоснование отнесениJI tIроекта акта к оцределенной степени реryлирующего воздействиrI: Irроект акта не

содержит положений, устанавливuIющих ранее не предусмотренных законодательством обязанностей, запретов и

ограничений, а также ИзменrIющIlD( ранее предусмотренных законодательством обязанностей, заrtретов и

офаничений для физических и юридисIеских лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Регламентируемые обязанности IIредусмотреrш федера.пьrшми нормативrшми правовыми актами.

6. описание проблемы, на решецие которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка

негативных эффектов, возникающих в связи с цqлцчием рассматривае
6.1. ошсаниеfrоблеrrлы, на решение которой направлен предлагаемый способ реryлирования, условий и

факторов ее существованиrI:
В соответствии с ПостановлеЕием Правительства Свердlовской области от 27.05.2015 лъ 4Зl-ПП (об

утверждении Положения, структуры, предельного лимита штатной численЕости и фонла по доJDкностным окJIадам

Ь ,ai"ц,Щепартамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области> Щепартамент

государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области является уполномоченным органом

на осуществление на территории Свердловской области государственного жилищного надзора.

разработка и принrIтие Ддминистративного регламента позволит детtulьно регламентировать исполнение

государствеНной функuИи по осущеСтвлениЮ регионЕUIьнОго государственного жилищного надзора с точки зрения

последовательности и продолжительности административных процедур.

6.2. Негатлшные эффекты, возникающие в связи с нiuIиЕIием проблемы: отсутствуют. Вместе с тем, приIUIтие

IIроекта Тlриказа обеспечит оптимизацию деятельности Щепартаментом государственного жилищного и

строительного надзора Свердловской области, а также обеспечит доступность и открытость tIроцедур жилищного

надзора.
6.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, tIринятых мерах, наITравленных на ее решение, а

также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решенIбI проблемы: отсутствует.

6.4. оцисание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмешательства со сторонь]

госчдаDства: отсутствуют
источники данных: Жилищrшй кодекс Российской Федерации, Федеральrшй закоriоМ о,г26.L2,2|J|JU лs Z94-

ФЗ ко защите I1рав юридических лиц и индивидуальньж предпринlдлателей при осуществлении государственного

KoHTpoJUI (надзора) t.r муниципЕtльного контроля>; Постановление Правительства РФ от 11.06.2013 Ns 493 ко
государственпо, *"rr"щrом надзоре); Постановление Правительства Свердtовской области от 08.11.2013 N9 1з79-

пгt ко регион?lJlьном государственном лщlцrтrном надзоре на территории Свердtовской области>l; Постановление



Правительства Свердловской области от 27.05.2015 Ns 43l-ПП кОб утверждении ПоложенIuI, структуры,
предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окJIадам в месяц ,Щепартамента
государственного жшIищного и строительного надзора Свердtовской области>.

иная информациrI о проблеме: отсутствует
,7 Анализ федерального, регионального опыта в соответствyющих сферах деятельности

7.1. Федеральный, региона,rьrшй опыт в соответствующlо< сферах: Тюменская область и иные субъекты
Российской Федерации.

'7 .2. Источники данньш :

Распоряжение Государственной жилищной инспекции Тюменской области от 20 мая 201З г. N 2-р <Об утверждении
Административного регламента исполненIuI государственной функции по цроведению tIроверок rтри осуществлении

регионЕrльного государственного жилищного надзора)

8. Основные группы субъекгов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные
заинтересованные лица, включая органы государственной вJIасти, интересы которых будут
затронуты предлагаемым правовым реryлированием, оценка количества таких субъектов (не
заполняется в случае направления на ОРВ в профильный орган проекта закона Свердловской
области)
8.1 Группа уtастников отношений:

Органы государственной власти

8.2. Оценка колиtIества }л{астников отношений:
На стадии разработки акта: 1

После введенIбI цредIагаемого
Dеryлиоования: 1

Органы местЕого самоушравленшI На стадии разработки акта: 94
После введениrI цредлагаемого

реryлирования:94
Юриди.tеские лица, индивидуirльные

предприниматели
На стадии разработки акта: 2З04
После введеншI предIагаемого

DегчлиDования: 2З04
Гражлане На стадии разработки акта: порядка 4,4

миJlлиона
После введенIб{ предIагаемого

реryлиDования: 4.4 миJшиона
8.3. Источники данных: официальrшй сайт Правительства Свердtовской области

(httр://www.midurаl.д.vltOOQЗz[), в соответствии с формой федерального статистиtlеского набrподения Ns 22-Жкх
(сводная) кСведения о работе жилищно-коммунirльных организаций в условиlIх реформы>.

9. Новые функции, полномочия, обязанности и права исполнительных орfанов государственной власти
Свердловской области и органов местного самоуправления или сведения об их изменениц, а так}ке
поDядок их DеализаIIии

9,1. ош.rсание новых или измененIuI
существующих функций,
полномочий, обязанностей или
прав:

9.2. Порядок реализации: 9.З. Оценка измененIuI
трудозатрат4{ (или) потребностей
в иных рес}рсах:

Наrдленование органа: Дешартамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области
осуществление региончlJIьного
государственного жилищного
налзоDа

Принятие нормативных правовых
актов

Увеличение трудозатрат и иЕых
ресурсов не потребуется

10. и
и

на

Новые обязанности, ограничения и возможности для субъектов предпринимательской
инвестиционной деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей
ограничений, а также порядок организации их исполцения (не заполняется в спучае направления
оРВ в пDофильный опган пDоекта закона СвеDдловской области)

10.1. Группа участников
отношений:

10.2. описание новьIх или изменениrI
содержаншI существующих
обязанностей и ограничений: '

l0.З. Порялок организации
исполнениrI обязанностей и
огпаничений:

Юрилическде лица,
индивидуrtльньiе предприниматели
и цраждане

Новые обязанности и ограниtIения или
изменение содержаниrI обязанностей,

установленных федеральtшми
нормативными цравовыми актами не
предусмотрены.

Установлен Жлшищrшм кодексом
Российской Федерации,
Федеральным законом от
26,|2.2008 Ns 294-ФЗ кО защите
прав юридиtIеских лиц и

индивидуuшьных
предпринимателей при
осуществлении государственного
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KoHTpoJuI (надзора) и
муниципtrльного KoHTpoJU{) ;

Постановлением Правительства
РФ от l1.06.20l3 Jф 493 ко
государственном жилищном
надзоре); Постановлением
Правительства Свердловской
области от 08.11.2013 Ns 1379-ПП
кО региональном
государственном жиIIищном
надзоре на территории
свердловской области>

l1 оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с
необходимостью соблюдения установленных обязанностей или ограничений либо изменением
содержания таких обязанностеЙ и ограничениЙ (не заполняется в спучае направJIения на ОРВ в
ппофильный опган пDоекта закона Свепдловской области)

l 1.1. Группа у{астников
отношений:

1 1.2. описание новых или изменение
содержаншI существующих
обязанностей и ограничений:

l1.3. Описаrие и оценка видов

расходов (выгод):

Юридические лица,
индивидуальные предпр иниматели
и грul)кдане

Новые обязанности и ограншIения или
изменение содержаниrI существующID(
обязанностей и ограничений в

дополнение к установленным
федера;rьrшми нормативными
цравовыми актами не IIредусмотрены

Расходы группа )п{астников
отноцений не несет.

12. Оценка влияния на конкyDентнyю сDедy в Dегионе
l2.1. Оценка влиrIния на конкурентнуто среду Еизкая, поскольку регламентацIuI административных

процедур на территории СвердловскоЙ области во исполнение положениЙ федера.llьных нормативных правовых
актов в целом. на конк\,рентную средч в Dегионе не повлIUIет

12.2. Источники данных:
перечешь органов государственноЙ власти, органов местного самоуIIравления, а также численность

населениrI в соответствии с информациеЙ, рЕtзмещенноЙ на офици€шьном саЙте Правительства СвердловскоЙ
области (htф://www.midural.rul100034), колиtIество юридlт.Iеских лиц, индивидуальных предпринrдлателей в
соответствии с формой федера.ltьного статистлtЕIеского набrшодешля Ns 22-ЖКХ (сводная) <Сведения о работе
жилищно-коммуна-[ьных организаций в условIuIх Dеформы).
l3. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных последствий,

а также описание методов контроля эффективности избранного способа достижения целей
регулирования

l3.1. Риски рецениrI
проблемы цредложенным
способом и риски
негативных последствий:

1З.2. Оценки вероятности
настуIIленLUI рисков:

lЗ.З. Методы KoHTpoJuI
эффективности
избранного способа
достижения целей
DеryлиDования:

l3.4. Степень KoHTpoJuI

рисков:

риски не.установлены
|4, Необходимые для достижения заявленных челей реryлирования организационно-технические,

методологические. инфоомационные и иные меDопDиятия
14.1. Мероггриятия,
необходлдцые для
достижениrI целей

DеtчлиоованиrI

14.2. Сроки l4.3. огпrсание
ожидаемого

результата

l4.4. объем
финансирования

l4.5. Источник
финансирования

Публикация принятого
правового акта
на кОфшIиальном
интернет-портаJIе
правовой информаuии
Свердловской области>
(www.pravo.gov66.ru),
на официальном сайте

Щепартамента
госчдаDственцого

декабрь 2015
года

Информировани
е

Не предусмотрено
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жипищного и
строительного надзора
свердrrовской области
l5, Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости установления

переходного периода и (или) отсрочкп вступления в силу проекта аrсга либо необходимость
распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения

l5.1. Предlолагаемtи дата вSIуrrпенIбI в сиJry проекта €tкTt}: декабрь 2015 года
l 5.2. Необходимость установленшI переходного
периода и (шrи) отсрочки введеши цредIагаемою
DеIчJIиDовани'I:

Нет

l 5. 3. Необходимо сть распространениlI предIагаемого
DеryлиDованиJI на DaEee возникшие отношениrI:

Нет

l5.4. Обоснование необходимости установлениrI переходного периода и (шrи) отсрочки в9туIIлеЕиrI в clury проекта
акта либо необходлшлости распространениrI предIагаемого реryлированиr{ на ранее возникшие отношениrI:
не mебуется
lб цели предлагаемого DеryлиDования
l 6. 1. Щели цредлагаемого реryлированиrl: упорядочение
исполнения государственной функции по
осуществлению регионаJIьного государственного
жилищного надзора

l6.2. Установленные сроки достижения целей
ЦРеДIаГаеМОГО РеryЛИРОВаНI]UI : ПОСЛе ВСТУIIЛеНИ,fI В CIIIIY

административного регламента

Idель 1 Упорядочение процедуры исполненIбI
государственной функчии по осуществлению
регионarльного государственного жилищного надзора,
оцределение последовательности и цродолжительности
административ ных tIроцедур

Постоянно с момента приIuIтIФI ад\.{инистративного

регламента

l6.З Обоснование соответствия целей предлагаемого реryлированIrI принципам прztвового реryлированиrl,
прогр:lммным документам Президента РоссиЙскоЙ Федерации, Правительства РоссиЙскоЙ Федерации,
Губернатора Свердловской области, цравительства Свердlовской области:
Жилищtшй кодекс Российской Федерации, Федера"rьtшй законом от 26.Т2.2008 Ns 294-ФЗ (О защите прав
юридиtIескш( лиц и индивидуtlJIьных предпринимателей Irри осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципаль}tого контроля>; Постановление Правительства РФ от l 1.06.2013 Ns 493 <О государственном
жилищном надзоре); Постановление Правительства Свердtовской области от 08.1 1.2013 J\Ъ 1379-ПП кО
регионtlльном государственном жаIIищном надзоре на территории Свердtовской области)

| 6,4, Иная инфо рм аuия о це JuIx tlредлагаемого реryлированшI: отсутствует

17. Описание предлагаемого реryлирования и иных возможных способов решения проблемы

17.1 Описание предлагаемого способа решениrI проблемы цреодоленшI связанных с ней негатr,шrшх эффектов:
НегативIше эффекты отсутствуют. Принятие проекта приказа обеспечит оптимизацию деятоrIьности Щепартамента
ГОСУДаРСТВеНноГо жШиЩного и строительного надзора Свердловской области, упорядочит процед}ру жилицного
надзора, оцределит последовательность и цродолжительность административных процедур, а также обеспечит
обеспечить доступцость и открытость процедур жилищного надзора

l7.2. Описание иных способов реценlul проблемы (с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы
быть решена проблема): отсутствует

17.3. Описание иных способов решенIш проблемы (с указанием того, каким образом каж.щIм из способов могла бы
быть решена гrроблема): отсутствует

|7,4,Иная информашия о предлагаемом способе решенIIJI проблемы: отсутствует

l8. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов бюджетной системы Российской
Фепепаllии

18.1 НашrленоваЕие новоЙ или
измеIuемой функttии, полномочLUI,
обязанности

l8.2. Описание видов расходов
(возможrшх посryгrлений)
бюджетов бюджетной системы
Российской Федепации

l 8.3. Количественная оценка

расходов (возможrшх посryгшений)

Harд,reHoBarmre органа: Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области



Функция l Осуществление

регионального государственного
жилищного надзора

Единовременные расходы в _
(год возникновения)

отсутствуют

Функция 1 Осуществление

регионtшьного государственного
жилишного надзора

Периодические расходы за период Прелусмотрены законодательством
Свердtовской области о бюджете
свеплловской области

Функция l Осуществление

регионzrльного государственного
жилищного надзора

Возможrше постуIIпени;I за период
постуIшениJI от штрафов

Прелусмотрены законодательством
Российской Федерации об
административных
пDавонаDYIцениlIх

Итого единовременные расходы: отсутствуют
Итого периодические расходы за год: предусмотрены законодательством

Свердловской области о бюджете
свеодловской области

Итого возможные постуIIлени;I за год: отсутствуют
1м. ишrе сведения о расходах (возможrшх постуIIлениrrх) бюджетов бюджетной системы Российской Федераuии

отсчтствчют
18.5 ЙсrочrПrки данных: КодекС РоссийскоЙ Федерации об административных правонарушениrIх, Бюджетrшй

кодекс Российской Федерации, Постановление Правительства Свердловской области от 27.05.20l5 Ns 4зl-ПП (об

утверждении Положения, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окJIадам

" 
*ес"ц Департамента государственного жилищного и строительного н

19. l. Щели предлагаемого

реryлированш{

19.2. Индикативные
показатели

l 9.3. Единиlщ измерениrI
индикативных
показателей

19.4. Способы расчета
индикативных
показателей

Щель 1 оптимизациrI
деятельности
Щепартамента
государственного
ЖИJIИЩНОГО И

строительного Еадзора
Свердловской области,

упорядочение шроцедуры
жилищного надзора,
оцределение
последовательности и

цродолжительности
административных

снижение колиr{ества
жалоб на нарушеншI
порядка осуществлениrI
жилиIщ{ого надзора

Шт. Фактические данные по
соответств}.ющим
периодам исполнениrI

функции

поогпамма монитоDинга: разрабатывается
20. Сведения о размещении уведомления о подготовке ц!99lсr4з]ýq
zo.t. поп*rй электронный адрес размещения проекта акта и сводного отчета в информационно-

TелeкoМмУникaциoннoйсeтикИнтеpнеu:http;//ar.gov66'ru,www.gilinдp.L
@iopaзpaбoтчикoМtIpинимulЛисьПpeДлoженшIBсBяЗисtIpoBeДeниемгryбличньtx
консультацИй по проекry акта и сводного отчета: начrшо к30> сеrrтября 2015 год; окон.Iание Kl4> октября 2015

года

20.5. СведениJI о структурных подрulзделенIтж профильного органа, рассмотревшID( цредоставленные
ттпеппожения: Ппавовой отдел Депаптамента
20.6. Иrше сведениЯ о .rро"елепи" .ryбличrшх консультаций: от следующих у{астников гryблrтчrшх консультаций

предtожений не постуrrило - Свердловский областной Союз промышденников и пред[ринш\,{ателей, Ура.ltьская

Топгово-ггоомышленная паJIата.
11 f-oo х кпнсч_пьтаIIиипчп
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21.2. Срок, в течение которого разработчиком принимztлись предложенIбI в связи с проведением публичIшх
консультаций по проекту акта и сводного отчета: нач.шо кЗ0> сентября 2015 год; оконtIание к14> октября 2015
года
21.3. Сведения об организациrIх, извещенных о цроведении гryбличtшх консультаций: информаIцrя р;lзмещена в
свободном достуше в сети Интерпет
21.4. СведениrI о лицах, цредоставивш}D( цредложения: Свердловское регион€шьное отделение Общероссийской
общественной организации " Деltовая Россия".
21.5. Сведения о структурных rrодрi}зделениrlх профильного органа, рассмотревшID( представленные цредIожениrI:
пDелложений не постчпило
21.6. ишIе сведения о проведении гryбличrшх консультаций: от следrющих }пIастников гryбличrшх консультаций
предIожений не поступило - Свердlовский областной Союз промыurлеrirиков и предпринимателей, Уральская
Тоогово-ппомышленная пzUIата.

22. Выводы о целесообразности предлагаейого реryлирования
22.1. Оценка цоложительных и негативных эффектов для общества при введении цредIагаемого реryлированIul:
Негативrше эффекты отсутствуют. Принятие rrроекта приказа обеспечит оптимизацию деятедьности,Щепартамента
государственного жLLдищного и строительного надзора Свердlовской области, упорядочит tIроцед}ру жилищного
надзора, оцределит цоследовательность и продоJDкительность административных процедур, а также обеспечит
обеспечить доступность и открытость IIроцедуD жиlrишного надзоDа.
22.2. Щотлолнительные сведеЕиrI, позвоJuIющие оценить обоснованность цредлагаемого реryлированIбI:
отсутствуют
223.Источники данных: ЖилищrъIй кодекс Российской Федерации, Жилищlшй кодекс Российской Федерации,
Федеральный законом от 26,|2.2008 Ns 294-ФЗ кО защите прав юридшIескlD( лиц и индивиду€lльных
предпринимателей tlри осуществлении государственного контроли (надзора) и муницип€tльного KoHTpoJuI);
Постановление Правительства РФ от l l .06.20 1 3 Ns 49З кО государственном жилищном надзоре); Постановление
ПравительстваСвердловскойобластиот08.11.20lЗNs 1379-ППкОрегиональномгосударственномжилищном
надзоDе на теDDитоDии Свепдловской области>
22.4. Вывод о наJIичии либо об отсутствии в проекте акта положений, вводящих избыточtше обязанности, запреты
и огр€tниtlения для физическrо< и юридических лиц в сфере предпринш{атепьской деятельности и инвестиционной
деятельности, а также бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
В проекте акта отсутствуют положениrI, вводящие избыточrъtе обязанности, запреты и огранIгIения ц|я
физических и юридических лиц в сфере предгrринимательской деятельности и инвестиционной деятельности, а
также бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Щиректор,Щепартамента А.П. Россолов


