
 
   

                          
 

 
 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
на проект постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

«Об утверждении положения Инспекции государственного строительного надзора 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской Республики» 
 

Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики, 

являющееся Уполномоченным органом в сфере оценки регулирующего воздействия 

в Карачаево-Черкесской Республике (далее – Уполномоченный орган, ОРВ 

соответственно), в соответствии с постановлением Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 26.05.2017 № 140 «О порядке проведения органами 

исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Карачаево-Черкесской 

Республики, оценки фактического воздействия и экспертизы нормативных правовых 

актов Карачаево-Черкесской Республики» рассмотрело проект постановления 
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Правительства Карачаево-Черкесской Республики «Об утверждении положения 

Инспекции государственного строительного надзора Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики» (далее – 

Проект), разработанный и направленный для подготовки настоящего заключения 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики (далее – Разработчик), и сообщает следующее. 

Проект разработан в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.12.2021 № 2161 «Об утверждении общих требований к 

организации и осуществлению регионального государственного строительного 

надзора, внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 30.06.2021 № 1087 и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» и утверждает Положение Инспекции государственного 

строительного надзора Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-Черкесской Республики (далее – Положение). 

Проект направлен Разработчиком для подготовки настоящего заключения 

впервые. 

Разработчиком проведены публичные обсуждения Проекта и сводного отчета 

по Проекту (далее – публичные обсуждения) в срок с 13.12.2021 по 24.12.2021. 

Информация о проведении процедуры ОРВ Проекта размещена разработчиком 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на типовом 

региональном интернет-портале для публичного обсуждения проектов и 

действующих нормативных актов органов власти Карачаево-Черкесской Республики 

(далее – интернет-портал) по адресу: http://orv.kchgov.ru/, ID проекта: 01/01/12-

21/00011504. 

Уведомления о проведении публичных консультаций в отношении Проекта 

Разработчиком направлены:  

 Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Карачаево-

Черкесской Республике; 
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 Президенту Торгово-промышленной палаты Карачаево-Черкесской 

Республики;  

 Президенту Регионального объединения работодателей «Союз 

промышленников, предпринимателей и работодателей Карачаево-Черкесии»; 

 Председателю Объединения Организаций Профсоюзов Карачаево-

Черкесской Республики; 

 Председателю Карачаево-Черкесского Республиканского регионального 

отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия»; 

 Председателю совета регионального отделения общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ»; 

 Председателю Общественной палаты Карачаево-Черкесской 

Республики; 

 Директору автономного учреждения Карачаево-Черкесской Республики 

«Центр поддержки предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики». 

По информации, указанной Разработчиком в сводном отчете, поступило 3 

замечания по Проекту от 2 участников публичных обсуждений на интернет-портале. 

Согласно сводке предложений по итогам размещения текста Проекта о подготовке 

нормативного правового акта, Разработчиком учтены поступившие замечания. 

По результатам рассмотрения Проекта и сводного отчета по Проекту 

установлено, что процедура ОРВ Разработчиком соблюдена. 

По результатам проведенной процедуры ОРВ, с учетом внесения 

Разработчиком изменений в отдельные положения Проекта согласно замечаниям 

участников публичных обсуждений, Уполномоченным органом сделан вывод о том, 

что Проект не содержит положений, которые вводят избыточные административные 

и иные ограничения для субъектов предпринимательской деятельности или 

способствуют их введению, а также не содержит положений, способствующих 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской 

деятельности или способствующих возникновению необоснованных расходов 

бюджета Карачаево-Черкесской Республики. 
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Однако Уполномоченный орган рекомендует оформить отдельным 

приложением к Положению таблицу «Перечень индикаторов риска нарушения 

обязательных требований», в которой прописаны индикаторы риска, являющиеся 

основанием для проведения контрольных (надзорных) мероприятий, и, 

соответственно, сделать ссылку на данное приложение в пункте 22 Положения. 

Учитывая изложенное, Уполномоченный орган дает положительное 

заключение об оценке регулирующего воздействия исследуемого Проекта. 
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