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нормативного правового акта 
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Минэкономразвития России направляет проект постановления Правительства 

Российской Федерации «О внесении изменений в Положение о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом» (далее – проект акта), разработанный Минстроем России, а также 

сводный отчет о проекте акта, подготовленный разработчиком.  

В настоящее время проект акта проходит оценку регулирующего воздействия, 

направленную на выявление положений, препятствующих ведению предпринимательской 

деятельности. Подробная информация о проекте акта размещена на официальном сайте 

regulation.gov.ru, ID проекта акта: 02/07/06-21/00117170. 

Просим оценить объем дополнительных расходов органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, если таковые могут 

возникнуть в связи с принятием проекта акта, а также рассмотреть проект акта на предмет 

наличия в нем положений, вводящих избыточные, необоснованные ограничения или 

обязанности для всех заинтересованных участников отношений. 

Обращаем внимание, что данные о дополнительных расходах, связанных  

с реализацией проектируемого регулирования, особенно важны Минэкономразвития 
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России с точки зрения оценки регулирующего воздействия проектов актов, учитывая 

положения Методики оценки стандартных издержек субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности, возникающих в связи  

с исполнением требований регулирования, утвержденной приказом 

Минэкономразвития России от 22 сентября 2015 г. № 669 (форма прилагается). 

Вашу позицию просим направить по прилагаемой форме не позднее  

8 сентября 2021 г. на адрес электронной почты MerkulovaSN@economy.gov.ru. Контактное 

лицо в Минэкономразвития России по данному вопросу: Меркулова Софья Николаевна 

тел. 8 (495) 870-29-21 IP 18316. 

Ваше мнение необходимо Минэкономразвития России для подготовки заключения 

об оценке регулирующего воздействия, которое является обязательным к рассмотрению 

при выработке решения о целесообразности принятия проекта акта. 

Подробную информацию о процедуре оценки регулирующего воздействия можно 

найти на официальном сайте orv.gov.ru, а также в рубрике «Оценить» на официальном 

сайте regulation.gov.ru. 

Благодарим Вас за сотрудничество и активное участие в оценке регулирующего 

воздействия. 

 

 

Заместитель директора 

Департамента регуляторной 

политики и оценки регулирующего 

воздействия А.В. Стариков 
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