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СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

о проведении оценки регулирующего воздействия 

проекта нормативного правового акта 
 

Сроки проведения  публичных  консультаций проекта нормативного  правового акта: 

Начало:    "07 ___ноября_ 2018г.; 

Окончание: " 04 " _декабря_ 2018г. 

 

I. Общая информация 
 

          1. Разработчик:  Государственная жилищная инспекция Липецкой области 

                      (указывается полное и краткое наименования) 

 

          2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта: проект постановления 

администрации Липецкой области «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

лицензионного контроля предпринимательской деятельности  по управлению многоквартирными  

домами на территории Липецкой области». 

 

 

          3. Краткое описание проблемы,  на решение которой направлен  предлагаемый способ 

регулирования:   В Липецкой области отсутствует утвержденный администрацией области 

Порядок организации и осуществления лицензионного контроля предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами, а также не утверждались критерии 

отнесения предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами к 

определенной категории риска. Данный правовой акт урегулирует отношения по вопросу 

лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами на территории Липецкой области. 
 

           4. Основание для разработки проекта нормативного правового акта: Федеральным 

законом от 03.08.2018 № 316-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля" и статью 19 Федерального закона "О 

лицензировании отдельных видов деятельности" внесены изменения в п. 3 статьи 2 Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля", согласно которым Порядок организации и осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) в соответствующей сфере деятельности (вида регионального 

государственного контроля (надзора) устанавливается высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации с учетом требований к организации и 

осуществлению государственного контроля (надзора) в соответствующей сфере деятельности, 

определенных Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации. 

 Кроме этого, в соответствии с подпунктом «г»  п. 1 статьи 1 Федерального закона от 

3 августа 2018 года N 316-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля" и статью 19 федерального закона "О 

лицензировании отдельных видов деятельности"  высшие исполнительные органы государственной 

власти субъекта Российской Федерации наделены полномочиями по определению критериев 

отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) 

используемых ими производственных объектов к определенной категории риска либо 

определенному классу (категории) опасности, если такие критерии не установлены федеральным 

законом или Правительством Российской Федерации. 
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5. Краткое описание целей предлагаемого регулирования: подготовлен в соответствии с 

требованиями действующего законодательства.. 

 

6. Контактная информация исполнителя: 

1) Ф.И.О.: Демихов Вадим Владимирович 

Должность: Заместитель начальника инспекции-начальник отдела ; 

Телефон: 8 (4742) 22 12 89; 

Адрес электронной почты: ggi@admlr.lipetsk.ru; 

   

2) Ф.И.О.: Дудов Николай Владимирович 

Должность: заместитель начальника отдела лицензирования и административного производства; 

Телефон: 8 (4742) 23 02 97; 

Адрес электронной почты: ggi@admlr.lipetsk.ru. 

 
 

II. Степень регулирующего воздействия проекта акта 
 

7. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта: высокая. 

 

8. Обоснование   отнесения   проекта   нормативного   правового   акта  к определенной 

степени регулирующего воздействия: проект нормативного правового акта содержит 

положения, устанавливающие новые обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, а также устанавливающие ответственность за нарушение 

нормативных правовых актов Липецкой области, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности; 
 

III. Описание проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, 

возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы 
 

9. Описание проблемы,  на решение которой  направлен предлагаемый  способ 

регулирования, условий и факторов ее существования: В Липецкой области отсутствует 

утвержденный администрацией области Порядок организации и осуществления лицензионного 

контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, а также 

не утверждались критерии отнесения предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами к определенной категории риска. Данный правовой акт урегулирует 

отношения по вопросу лицензионного контроля предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами на территории Липецкой области. 
 

10. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:  

Отсутствуют. 

 

             11. Информация  о  возникновении,  выявлении  проблемы,  принятых  мерах, 

направленных на ее  решение, а также  затраченных  ресурсах и достигнутых результатах решения 

проблемы: проект постановления разработан  во исполнение Федерального закона от 03.08.2018               

№ 316-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" и статью 19 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов 

деятельности".   

 

 

12. Описание условий, при которых проблема  может быть решена в целом без 

вмешательства со стороны государства:  

mailto:ggi@admlr.lipetsk.ru
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без вмешательства государства проблема не может быть решена. 

 

13. Источники данных:  

- информационно-правовая система «Консультант Плюс, открытые источники, 

правовые системы. 
 

14. Иная информация о проблеме: отсутствует.  

 

IV. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие 

принципам правового регулирования, программным документам 

Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации 
 

Таблица 1 

N 

п/п 

Цели предлагаемого правового 

регулирования 

Установленные сроки достижения целей 

предлагаемого правового регулирования 

1. подготовлен в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 
 

2018 

 

15. Обоснование соответствия целей предлагаемого  регулирования принципам правового  

регулирования,  программным  документам  Президента Российской Федерации  и  Правительства   

Российской  Федерации,   Липецкой  области: 

цели предполагаемого регулирования отвечают принципам Федерального закона от 03.08.2018               

№ 316-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" и статью 19 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов 

деятельности".   

         

16. Иная информация о целях предлагаемого регулирования: иная информация 

отсутствует.                     
 

V. Описание предлагаемого регулирования 

и иных возможных способов решения проблемы 
 

17. Описание  предлагаемого  способа   решения   проблемы  и  преодоления связанных с 

ней негативных эффектов: 

предлагается:  

принять постановление администрации Липецкой области «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления лицензионного контроля предпринимательской деятельности  по управлению 

многоквартирными  домами на территории Липецкой области». 

18. Описание  иных  способов  решения  проблемы  (с указанием того, каким образом 

каждым из способов могла бы быть решена проблема): 

иные способы решения проблемы отсутствуют. 

19. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:  

предлагаемый способ правового регулирования определен действующим 
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законодательством.  
 

 

VI. Основные группы субъектов предпринимательской 

и иной экономической деятельности, иные заинтересованные лица, 

включая органы государственной власти, интересы которых будут 

затронуты предлагаемым правовым регулированием, 

оценка количества таких субъектов 
 

                                                                Таблица 2 
N 

п/п 

Группа участников отношений Оценка количества участников 

отношений 

1.  Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность по управлению 

многоквартирными домами на территории Липецкой 

области 

 

127 

        

 

                    

                   

 

20. Источники данных: статистические данные Государственной жилищной инспекции 

Липецкой области . 

 

VII. Новые функции, полномочия, обязанности 

и права исполнительных органов государственной власти 

Липецкой области, органов местного самоуправления или 

сведения об их изменении, а также порядок их реализации 
 

                                                                Таблица 3 
N 

п/

п 

Наименование 

органа 

исполнительной 

власти 

Описание новых или изменения 

существующих функций, полномочий, 

обязанностей или прав 

Порядок 

реализации 

Оценка 

изменения 

трудозатрат и 

(или) 

потребностей в 

иных ресурсах 

1. Государственная 

жилищная 

инспекция 

Липецкой 

области 

 Утверждение Порядка организации и 

осуществления лицензионного контроля 

предпринимательской деятельности  по 

управлению многоквартирными домами 

на территории Липецкой области 

содержащий, в том числе критерии 

отнесения предпринимательской 

деятельности по управлению 

многоквартирными домами к 

определенной категории риска. 

В соответствии 

с действующим  

законодательст

вом 

Изменение 

трудозатрат и 

(или) 

потребностей в 

иных ресурсах 

не 

предполагается 
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VIII. Оценка соответствующих расходов 

(возможных поступлений) бюджета Липецкой области 
 

                                                                Таблица 4 

N 

п/п 

Наименование органа 

исполнительной 

власти (указываются 

данные из раздела VII 

сводного отчета) 

Наименование новой 

или изменяемой 

функции, 

полномочия, 

обязанности или 

права 

Описание видов расходов 

(возможных поступлений) 

бюджета Липецкой области 

Количественная 

оценка расходов 

(возможных 

поступлений), тыс. 

рублей 

1. 
Расходов (возможных поступлений) бюджета Липецкой области после принятия Закона не 

последует. 

 

21. Иные сведения о расходах  (возможных поступлениях) областного бюджета Липецкой области: 

отсутствуют. 

 

22. Источники данных: статистические данные Государственной жилищной инспекции 

Липецкой области. 
 

IX. Новые преимущества, а также обязанности 

или ограничения для субъектов предпринимательской 

и иной экономической деятельности либо изменение 

содержания существующих обязанностей и ограничений, 

а также порядок организации их исполнения 
 

                                                                Таблица 5 
N 

п/п 

Группа участников отношений 

(указываются данные из раздела VI 

сводного отчета) 

Описание новых преимуществ, 

обязанностей, ограничений или 

изменения содержания существующих 

обязанностей и ограничений 

Порядок 

организации 

исполнения 

обязанностей и 

ограничений 

1. Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие 

деятельность по управлению 

многоквартирными домами на 

территории Липецкой области 

Утверждение Порядка организации и 

осуществления лицензионного 

контроля предпринимательской 

деятельности по управлению 

многоквартирными домами на 

территории Липецкой области 

содержащий, в том числе критерии 

отнесения предпринимательской 

деятельности по управлению 

многоквартирными домами к 

определенной категории риска. 

Отсутствует 
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X. Оценка расходов и доходов субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности, 

связанных с необходимостью соблюдения установленных 

обязанностей или ограничений либо изменением содержания 

таких обязанностей и ограничений 
 

                                                                Таблица 6 
N 

п/п 

Группа участников отношений (указываются 

данные из раздела VI сводного отчета) 

Описание новых или 

изменения содержания 

существующих 

обязанностей и 

ограничений 

Описание и 

оценка видов 

расходов 

1. Юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие 

деятельность по управлению 

многоквартирными домами на территории 

Липецкой области 

Расходы не 

предусмотрены 

Не 

предполагаются 

 

23. Источники данных: Не предусмотрены. 

 

 

XI. Информация об отмене обязанностей, запретов 

или ограничений для субъектов предпринимательской 

и иной экономической деятельности 
 

                                                                Таблица 7 
N 

п/п 

Описание отменяемых обязанностей, 

запретов или ограничений 

Описание и оценка затрат на выполнение отменяемых 

обязанностей, запретов или ограничений 

1. отсутствуют отсутствуют 

 

24. Нормативный   правовой   акт,   в   котором   содержатся   отменяемые обязанности, запреты 

или ограничения: отсутствует 

 

 

XII. Риски решения проблемы предложенным способом 

регулирования и риски негативных последствий, а также 

описание методов контроля эффективности избранного способа 

достижения целей регулирования 
 

                                                                Таблица 8 
 

N 

п/п 

Риски решения проблемы 

предложенным способом 

регулирования и риски 

негативных последствий 

Оценки вероятности 

наступления рисков 

Методы контроля 

эффективности 

избранного способа 

достижения целей 

регулирования 

Степень контроля 

рисков (полная / 

частичная / 

отсутствует) 

1. отсутствуют нет мониторинг полная 

 

25. Источники данных: источники данных отсутствуют 
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XIII. Необходимые для достижения заявленных целей 

регулирования организационно-технические, методологические, 

информационные и иные мероприятия 
 

                                                                Таблица 9 
N 

п/п 

Мероприятия, необходимые 

для достижения целей 

регулирования 

Сроки 

мероприятий 

Описание 

ожидаемого 

результата 

Объем 

финансирования 

Источники 

финансирова

ния 

1. Принятие данного НПА 2018 год Достижение 

цели 

регулирования 

выделение 

дополнительн

ых средств из 

областного 

бюджета не 

потребуется 

- 

 

26. Общий объем  затрат на необходимые для достижения заявленных целей регулирования      

организационно-технические, методологические, информационные и иные мероприятия: 0 

млн. руб. 

 

XIV. Индикативные показатели, программы 

мониторинга и иные способы (методы) оценки достижения 

заявленных целей регулирования 
 

                                                               Таблица 10 
N 

п/п 

Цели предлагаемого регулирования 

(указываются данные из раздела 

IV сводного отчета) 

Индикативные показатели Единицы 

измерения 

индикативных 

показателей 

Способы 

расчета 

индикативных 

показателей 

1. Подготовка постановления 

администрации Липецкой 

области во исполнение 

требований действующего 

законодательства 

Выполнение  

юридическими лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями 

условий договора 

управления 

    

отсутствуют 

отсутствуют 

 

27. Информация о программах  мониторинга и иных способах (методах) оценки: 

достижения заявленных целей регулирования:. 

 

28. Оценка  затрат  на  осуществление  мониторинга  (в  среднем  в  год): 

0 млн. руб. 

 

29. Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов): 

статистические данные Государственной жилищной инспекции Липецкой области. 

 

XV. Предполагаемая дата вступления 

силу проекта акта, необходимость установления 

переходных положений (переходного периода) 
 

30. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: с даты официального 

опубликования нормативного правового акта (IV 2018 г.). 
 

31. Необходимость установления переходных положений (переходного периода): нет. 
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32. Срок, если есть необходимость: нет (дней с момента принятия нормативного акта). 

XVI. Сведения о размещении уведомления, 

сроках предоставления предложений в связи с таким 

размещением, лицах, предоставивших предложения(2) 
 

В связи с тем, что проект нормативного правового акта разработан в целях 

приведения в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, 

раздел не заполняется. 
XVII. Иные сведения, которые, по мнению 

разработчика, позволяют оценить обоснованность 

предлагаемого регулирования 
38. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения: иные сведения отсутствуют. 

39. Источники данных: иные сведения отсутствуют 

XVIII.Сведения о проведении публичного обсуждения 

проекта акта, сроках его проведения, исполнительных органах 

государственной власти Липецкой области и представителях 

предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных 

консультаций, а также о лицах, представивших предложения 

40.    Полный    электронный    адрес    размещения    проекта    акта    в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

http://admlip.ru/activities/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/publichnye-

konsultatsii/. 

41.  Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в 

связи 

с проведением публичного обсуждения проекта нормативного правового акта: 

начало:    "___" ________ г.; 

окончание: "____ " ______ г. 

42.  Сведения  об  исполнительных  органах  государственной власти области, 

органах   местного  самоуправления  и  представителях  предпринимательского 

сообщества, извещенных о проведении публичных консультаций: 

_________________________________________________________________. 

43. Сведения о лицах, представивших предложения:_____________________ 

                      (место для текстового описания) 

44.  Сведения  о  количестве  замечаний  и  предложений,  полученных в ходе 

публичных  консультаций  по  проекту нормативного правового акта и 

сводному отчету: 

Всего замечаний и предложений: __________________, из них учтено: 

полностью: ______________________; учтено частично: 

_____________________ 

45. Иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта: 

___________________________________________________________________ 

                      (место для текстового описания) 

 

Руководитель инспекции 

 

_______Д.В. Надеев_____    ___________________    __________________  

    (инициалы, фамилия)           (дата)                                  (подпись) 


