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Заключение об оценке регулирующего воздействия

Департамент инвестиционной политики и развития предпринимательства 
Кузбасса (далее – уполномоченный орган) в соответствии с постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.05.2013 № 203 
«Об оценке регулирующего воздействия проектов законов Кемеровской област
и – Кузбасса, субъектами права законодательной инициативы в Законодательн
ом Собрании Кемеровской области - Кузбасса которых выступают субъекты п
рава законодательной инициативы, предусмотренные Уставом Кемеровской об
ласти - Кузбасса (за исключением депутатов Законодательного Собрания Кеме
ровской области - Кузбасса), и иных проектов нормативных правовых актов Ке
меровской области - Кузбасса и экспертизе нормативных правовых актов Кеме
р о в с к о й  о б л а с т и  - К у з б а с с а » (далее - Правила проведения оценки 
регулирующего воздействия) рассмотрел проект постановления Правительства 
Кемеровской области – Кузбасса 
«Об утверждении Положения о региональном государственном контроле 
(надзоре) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости, строительство которых осуществляется на 
территории Кемеровской области – Кузбасса, Положения о региональном 
государственном контроле за деятельностью жилищно-строительных 
кооперативов, связанной со строительством многоквартирных домов на 
территории Кемеровской области – Кузбасса» (далее – проект акта), 
разработанный и направленный для подготовки настоящего заключения 
Инспекцией государственного строительного надзора Кузбасса (далее – 
разработчик), и сообщает следующее.

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта 
размещена на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: http://regulation.kemobl.ru/projects#npa=12100.

Органом-разработчиком проведены публичные обсуждения проекта акта 
в срок с 27.09.2021 по 15.10.2021. В рамках проведенных консультаций 
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поступило одно замечание, которое было учтено разработчиком. 
Первоначальная версия проекта акта доработана.

Проектом акта утверждаются:
1. положение о региональном государственном контроле (надзоре) в 

области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, строительство которых осуществляется на территории 
Кемеровской области – Кузбасса, 

2. положение о региональном государственном контроле за 
деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной со 
строительством многоквартирных домов на территории Кемеровской области – 
Кузбасса.

Положениями определен контрольный (надзорный) орган, 
уполномоченный на осуществление вида контроля, критерии отнесения 
объектов контроля к категориям риска причинения вреда (ущерба), виды 
контрольных (надзорных) мероприятий, проведение которых возможно в 
рамках осуществления вида контроля, и перечень допустимых контрольных 
(надзорных) действий в составе контрольного (надзорного) мероприятия, 
перечень профилактических мероприятий, порядок обжалования решений 
контрольного (надзорного) органа.

Проект акта затрагивает интересы юридических лиц, осуществляющих 
строительство многоквартирных домов с привлечением денежных средств 
участников долевого строительства, граждан и юридических лиц, чьи денежные 
средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных 
объектов. Сведения о количестве таких субъектов у разработчика отсутстуют.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта 
с учетом информации, представленной разработчиком, сделаны следующие 
выводы: 

проблема, на решение которой направлено регулирование, является 
достаточно обоснованной и соответствует предложенному способу ее решения;

разработчиком выполнены все предусмотренные Правилами проведения 
оценки регулирующего воздействия процедуры;

положения, вводящие избыточные административные и иные 
ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующие их введению, а также 
положения, способствующие возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета 
Кемеровской области – Кузбасса, не выявлены.

Приложение: Сводка предложений на 1 л. в 1 экз.

Начальник департамента                                            Е.В. Чурина

Иванова Анастасия Владимировна, 
тел.: 8 (3842) 58-77-26


