
Проект  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

от  _______________ 2013 года № _____ 

 

г. Горно-Алтайск 

 

 

О создании Регионального центра общественного контроля в сфере жилищно-

коммунального хозяйства в Республике Алтай 

 

В целях исполнения подпункта «ж» пункта 2 Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан 

Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 

жилищно-коммунальных услуг» Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л 

я е т: 

1. Рекомендовать Общественной палате Республики Алтай: 

1) Создать Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-

коммунального хозяйства при Общественной палате в Республике Алтай. 

2) Назначить руководителем Регионального центра общественного контроля 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Республике Алтай – Затеева 

Виктора Геннадьевича - Председателя комиссии по экономике и экологической 

безопасности при Общественной палате Республики Алтай. 

3) Утвердить в срок до 20 декабря 2013 года: 

положение о Региональном центре общественного контроля в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства при Общественной палате в Республике 

Алтай; 

состав Регионального центра общественного контроля в сфере жилищно-

коммунального хозяйства при Общественной палате в Республике Алтай. 

4) Включить в состав Регионального центра общественного контроля в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства в Республике Алтай представителей 

созданных в муниципальных образованиях в Республике Алтай общественных 

комиссий, общественных советов по контролю в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Республики Алтай Пальталлера Р.Р. 

 

 

  Глава Республики Алтай,  

Председатель Правительства 

        Республики Алтай                                                              А.В. Бердников 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Республики Алтай  

«О создании Регионального центра общественного контроля в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства в Республике Алтай» 

 

Субъектом нормотворческой деятельности выступает Правительство 

Республики Алтай. 

Разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай 

«О создании Регионального центра общественного контроля в сфере жилищно-

коммунального хозяйства в Республике Алтай» (далее – проект постановления) 

является Министерство регионального развития Республики Алтай. 

Проект постановления разработан в целях исполнения: 

подпункта «ж» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 

доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг», в соответствии с которым необходимо обеспечить создание 

сети общественных организаций в целях оказания содействия уполномоченным 

органам в осуществлении контроля за выполнением организациями 

коммунального комплекса своих обязательств; 

соглашения о сотрудничестве между некоммерческим партнерством 

содействия развитию жилищно-коммунального хозяйства «Развитие» и 

Правительством Республики Алтай от 24 мая 2013 года, в соответствии с которым 

предусмотрено создание Регионального центра общественного контроля в сфере 

ЖКХ, координирующего всю работу в Республике Алтай в сфере общественного 

контроля, жилищного просвещения граждан, защите законных прав потребителей 

жилищно-коммунальных услуг. 

Правовыми основаниями принятия проекта постановления является: 

подпункт «ж» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 

доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг», в соответствии с которым необходимо обеспечить создание 

сети общественных организаций в целях оказания содействия уполномоченным 

органам в осуществлении контроля за выполнением организациями 

коммунального комплекса своих обязательств. 

В настоящее время осуществление контроля в сфере ЖКХ ведется 

комиссией по экономике и экологической безопасности, созданной на первом 

общем собрании членов Общественной палаты Республики Алтай 3 созыва в 

ноябре 2011 года при Общественной палате Республики Алтай.  

По состоянию на 29 ноября 2013 года из 11 муниципальных образований в 

Республике Алтай в 5 муниципальных образованиях созданы общественные 

организации: в г. Горно-Алтайске, Майминском,  Шебалинском, Турочакском и 

Чемальском районах. Организации созданы в виде общественных советов и 

общественных комиссий. В оставшихся 6 муниципальных образованиях ведется 

работа по созданию общественных организаций и завершится в 2013 году. 

С принятием проекта постановления дополнительных расходов из 

республиканского бюджета Республики Алтай в 2013 году не потребуется. 



Финансово-экономическое обоснование не требуется. 

Проект постановления прошел антикоррупционную экспертизу в 

Министерстве регионального развития Республики Алтай, в ходе которой 

коррупционных факторов не выявлено. 

В случае принятия проекта постановления не потребуется  внесение 

изменений в нормативные правовые акты Правительства Республики Алтай. 

 

 

И.о. министра регионального 

развития Республики Алтай                                                           О.А. Сафронова 



ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению,  

дополнению или принятию,  в связи с приятием 

 к проекту постановления Правительства Республики Алтай  

«О создании Регионального центра общественного контроля в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства в Республике Алтай» 

 

В случае принятия проекта постановления Правительства Республики Алтай 

«О создании Регионального центра общественного контроля в сфере жилищно-

коммунального хозяйства в Республике Алтай» не потребуется  внесение 

изменений в нормативные правовые акты Правительства Республики Алтай. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правительство Республики Алтай 

 

Министерство регионального развития Республики Алтай направляет для 

рассмотрения проект постановления Правительства Республики Алтай «О 

создании Регионального центра общественного контроля в сфере жилищно-

коммунального хозяйства в Республике Алтай» (далее - проект постановления). 

Разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай 

«О создании Регионального центра общественного контроля в сфере жилищно-

коммунального хозяйства в Республике Алтай» (далее – проект постановления) 

является Министерство регионального развития Республики Алтай. 

Проект постановления разработан в целях исполнения: 

подпункта «ж» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 

доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг», в соответствии с которым необходимо обеспечить создание 

сети общественных организаций в целях оказания содействия уполномоченным 

органам в осуществлении контроля за выполнением организациями 

коммунального комплекса своих обязательств; 

соглашения о сотрудничестве между некоммерческим партнерством 

содействия развитию жилищно-коммунального хозяйства «Развитие» и 

Правительством Республики Алтай от 24 мая 2013 года, в соответствии с которым 

предусмотрено создание Регионального центра общественного контроля в сфере 

ЖКХ, координирующего всю работу в Республике Алтай в сфере общественного 

контроля, жилищного просвещения граждан, защите законных прав потребителей 

жилищно-коммунальных услуг. 

Правовыми основаниями принятия проекта постановления является: 

подпункт «ж» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 

доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг», в соответствии с которым необходимо обеспечить создание 

сети общественных организаций в целях оказания содействия уполномоченным 



органам в осуществлении контроля за выполнением организациями 

коммунального комплекса своих обязательств. 

В настоящее время осуществление контроля в сфере ЖКХ ведется 

комиссией по экономике и экологической безопасности, созданной на первом 

общем собрании членов Общественной палаты Республики Алтай 3 созыва в 

ноябре 2011 года при Общественной палате Республики Алтай.  

По состоянию на 29 ноября 2013 года из 11 муниципальных образований в 

Республике Алтай в 5 муниципальных образованиях созданы общественные 

организации: в г. Горно-Алтайске, Майминском,  Шебалинском, Турочакском и 

Чемальском районах. Организации созданы в виде общественных советов и 

общественных комиссий. В оставшихся 6 муниципальных образованиях ведется 

работа по созданию общественных организаций и завершится в 2013 году. 

С принятием проекта постановления дополнительных расходов из 

республиканского бюджета Республики Алтай в 2013 году не потребуется. 

Финансово-экономическое обоснование не требуется. 

Проект постановления прошел антикоррупционную экспертизу в 

Министерстве регионального развития Республики Алтай, в ходе которой 

коррупционных факторов не выявлено. 

В случае принятия проекта постановления не потребуется  внесение 

изменений в нормативные правовые акты Правительства Республики Алтай. 

 

 

И.о. министра регионального 

развития Республики Алтай                                                           О.А. Сафронова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лорей Т.А. 

(388-22) 2-23-31 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

 

 

Рассмотрев проект постановления Правительства Республики Алтай «О 

создании Регионального центра общественного контроля в сфере жилищно-

коммунального хозяйства в Республике Алтай», Министерство регионального 

развития Республики Алтай сообщает об отсутствии в проекте нормативного 

правового акта положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции. 

 

 

 

И.о. министра                                                                                  О.А. Сафронова 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ширыкалова Г.В. 

(38822) 2-41-30 


