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Министерство жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики и гражданской
защиты населения Республики Мордовия

заключение
об оценке реryлирующего воздействия по проекту

IIсстановления Правительства Республики Морловия <О вЕесении
изменений в Порядок осуществления регион€tпьного государственного

жилищного надзора в Республике Мордовия>

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Ресгryблики
Мордовия в соответствии с постановлением Правительства Ресгryблики
Мордовия от 06.07.2а15 г. J\Гs З94 <Об оцеЕке реryлирующего воздействия
проектов нормативньIх правовъIх актов Республики Мордовия, экспертизе
нормативньIх uравовьIх актов Ресгryблики Мордовия> рассмотрело проект
постановлениlI Правительства Ресгryблики Мордовия <<О внесении изменений в
ГIорядок осуществления регион€lльного государственного жиlrищного надзора в
Ресгryблике МордовиrD) (далее - проект постановления), подготовленный и
направленный дjUI подготовки настоящего з€lкJIючения Министерством
жилищно-коммунaльного хозяйства, энергетики и гражданской защиты
населения Республики МордовиlI (далее - разработчик), и сообщает следующее.

По результатам рассмотрениrI установлено, tTo при подготовке проекта
постановления процедуры, предусмотренные гIунктами 8-12 постановлениrI
Правительства Ресгryблики Мордовия от 06.07.2015 г. Ns З94 кОб оценке

регулирующего проектов нормативньIх правовых актов Республики Мордовия,
экспертизе нормативньIх правовьгх актов Республики Мордовия>) trроведения
оценки реryлирующего воздействиrI, р€}зработчиком соблподены полностью.

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта
постановлениrI рЕlзмещена 30.01 .20|9 г. на официальном сайте исполнительньIх
органов государственной власти Ресгryблики Мордовия hф://www.е-
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mordovia.ru/otkцфe-dannye/normativnye-akry/teksty-proektov/jkh_2/?departmenFselected-one&section:130,

18 февралЯ 20:Ig г. на иЕвестиЦионноМ порт€lле. Ресгryблики Мордовия

http://iivesb.rr/orv/o-rmesenii-izmeneniy-v-poryadok-osushchestvleniya-regionalnogo-gosudarstvennogo-
zhilishchno go -пadzor l .

1. Описание предлагаемого реryлирования

* Проект постановлениrI подготовлен в соответствии со статьей 8,1

Федераrrьного закона от 26 декабря 2008 г, Ns 294-ФЗ (О защите прав

юридических лиц и индивиду€tльнъж предпринимателей при осуществлении

постановлением Правителъства ЁоссийскоЙ Федерации от 17 авryста 20tб г,

Ns 806 (О применении риск-ориентированного подхода гtри организации

отдельньD( видов государствеЕного контроля (надзора) и внесении изменений в

некоторЫе актЫ Правительства РоссийскоЙ Федерации.

согласно Гryнкry,# 2 постановления Правительства Республики Мордовия

от З декабря 2Оt8 г. J\lb 550 (о перечне видов регион€шъЕого государственного

контроля (надзора), в отношении которъIх применяется риск-ориентированный
подхоД на терр;тории Ресгryблики Мордовия>) регион€lJIъньй государственный

жилищный надзор осуществляется с применением риск-ориентированного

гtодхода.
Проектом постановления предJIагается установить риск-ориентированныи

подход при осуществлении плановьIх ttроверок регионаIIьного государственного

ЖилиЩноГонаДЗораДеяТельНосТиЮриДическихлицИиНДиВиДУ€tпънъD(
предпринимателей, утвердить критерии отнесениrI деятеJьности юридических

лиц, индивидуtlIIьных продпринимателей и (цли) исполъзуемьIх ими

tIроизвоДствен;ьж объектов к опредеденIlой категории риска либо

определенному кJIассУ (категории) опасности IIри организащии регион€tпьного

государственного KoHTpoJUI (надзора),- 
Ёазработка проекта постановления обоснована следующим:

необходимостъ разработки и утверждения высшим исполнительным органом

государст"."rrоЙ uй"r" субъекта Российской Федерации критериев (если,такие

критерии не установлены федера-гrьным законом или Правительством

Российской Федерации) отнесениrI деятелъности юридических ЛИЦ,

индивидуалЬньIх IIредпринимателей и (или) используемьIх ими

произвоДственнъD( обr.*rоu к определенной категории риска либо

определенному кJIассу (категории) опасности при организации регионtlльного

государсТвенного KoHTpoJUI (надзора), что введено Федеральным законом от

0з.08.2018 Ns з16_Фз <<о внесении изМенеЕий в ФедералЬный Закон <<о заЩите

прав юридических лиц и индивидуаJIъньIх предпринимателей при

осуществлении государственного контроJIя (надзора) и муниципального

контроля).

2. Обоснование цели предлагаемого реryлирования

Щелями предлагаемого rrравового реryлировани,I явJIяются :



внедрение дифференцированного подхода к
мероприятии в зависимости от степени риска
хозяйственной деятельности вреда (ущерба) охрашIемым законом ценностям
позвоJuIет существенно повысить эффективность расходованиrI ресурсов на

функционирование контроJIъно-надзорньIх органов гryтем сосредоточения

усилий на наиболее зЕачимьIх направлениrгх;
переход к проверкам в зависимости от степени риска причинениlI

субъ'ектами хозяйственной деятелъности вреда (ущерба) охраняемым ЗаконОМ

ценностям позволит сократить расходы подкоЕтрольньIх субъектов При

проведении контроJьно-надзорнъж мероприятий;
снижение на|рузки на бизнес при проведении контрольно-надзорньж

мероприrIтий за счет организации внедрениlI риск-ориентированного rrодхода,

оптимизации обязательньгх требований, увеличеЕия срока периодиtIности
проверок или отказ от проведениrI IUIaHoBbIx проверок, увеличениrI доли
документарньIх провер9к.

Вместе с тем, проект постЕtновления разработан в цеJutх приведениrI

нормативного правового акта Ресгryблики МорловиrI, реryлирующего поряДок

осуществлениrI регион€rльного государственного жилищного Еадзора В

Республике Мордовия, в соответствие с федералъным законодателъством.

3. Анализ опыта субъектов Российской Федерации в
соответствующей сфере

По итогаiчI мониторинга региончtльного законодательства в указанноЙ
сфере, установлено, что в большинстве субъектов Российской Федерации

действуют анапогичные нормативные правовые акты :

постановление Правительства Хабаровского края от 29 октября 2018 Г.

J\Ъ З79-пр <<О внесении изменениЙ в отделъные постановлениrI Правителъства
Хабаровского края>);

постановление Правительства Вологодской области от 15 января 2018 Г.

Ns 32 <Об рверждении Порядка организации и осуществлениrI регион€tльного
государственного жиjIищного надзора на территории Вологодской облаСТП> ;

постановление Правительства Новгородской области от 27 октябРЯ
20|7 г. J\Ъ 373 <<О внесении изменениЙ в Порядок организации и осуществлениrI

регион€шьного государственного жилищного надзора на территории
Новгородской области> ;

постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31 октября
2018 г. Jt 972 <<О внесении изменениЙ в Порядок организации и осуществления

регионЕtIIьного государственного жилищного надзора в Республике Татарстан,

утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от

28.02.20|8 Ns 128 коб утверждении Порядка организации и осуществления

регион€rЛьногО государСтвенногО жилищнОго надзора в Ресггублике Мордовия>.

4. Сведения о проведении публичных обсуждений

проведению контрольЕьIх
причинения субъектами

разработчиком проведены гryбличные консультации по проекту
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постановления в сроки с 08.02.2019 г. по 2|.02-201'9 r.

Проект постановлениJI бьш направлеII исrrолнительным органаNI

государственной ' власти Республики Мордовия, продставитеJUtм

предприниматеJьСкого сообщества (Мордовское регион€шъное отделение

общероссийской общественной организации м.tлого и среднего

предцринимательства (опора России>, Мордовское регион€lпъное отделение

общ.ро."ийской общественной организации <<,,Щеловая Россил>, РегионаJIьное

объеДинение работодателей кСоюз промышшенников и предпРинимателеЙ

Ресгryблики йордоu-о, Торгово промьшIленнм палата РестrубликИ

Мордовия, Общероссийская общественная организация содействия

привлечению инвестициЙ в РоссиЙскуО Федерацию <<Инвестиционн€и Россил>,

йорлоu.кЕUI ресIryбликанская организация профсоюза работников среднего и

мztлого бизнеса, Мордовская ресгryбликанская организация профсоюза

работников торговли, общественного питаниrI, потребителъской кооперации и

предпринимателъства Российской Федерации <<Торговое Единство>>, ооо
оkор.rорчц", развуrтkжфРеспублики Мордовия>, <<Ассоциация крестьянск!D(

(фермерских) хозяйств Ресгryблики МорловиrI <<Нива>, Уполномоченному по

защите прав предпринимателей в Ресгryблике Мордовия).
в установленный срок замечаний и предложений не поступило.

5. Выводы по результатам проведения оценки регулирующего
воздействия

По результатам проведениrI оценки регулирующего вЬздействия

установлено, что положениrI, которые вводят избыточные обязанности, запреты

и о|раничениrI дIя физических и юридиqеских лиц в сфере

предпринимателъской И иной экономической деятельности или

способствующих их введению, а также uоложеЕиrl, приводящие к

возникновению необоснованньIх расходов физических и юридических Jtиц в

сфере предпринимателъской и иной экономиIIескоЙ деятельНости, а также

ресгryбликанского бюджета Республики Мордови,I н

Заместителil Министра С.Р. Агишев

Широкова О.К, 39-15-7б


