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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

22

декабря

2014

года

№538
г. Ижевск

О

Государственной

инспекции

при

жилищной
Министерстве

энергетики, жилищно-коммунального

хозяйства

и

государственного

регулирования тарифов Удмуртской
Республики

В

соответствии

с

Жилищным

Федеральным законом от

26

декабря

кодексом

2008

Российской

Федерации,

года № 294-ФЗ «О защите прав

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Указом
Главы Удмуртской Республики от

9

октября

2014

года №

«О структуре

325

исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики»
Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить,
Министерстве

что

Государственная

энергетики,

жилищная

инспекция

жилищно-коммунального

при

хозяйства

государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики

и

является

исполнительным органом государственной власти Удмуртской Республики,
уполномоченным

на

осуществление

регионального

государственного

жилищного надзора и лицензирования предпринимательской деятельности
по управлению многоквартирными домами.

2.

Утвердить прилагаемые:

Положение

Министерстве

о

Государственной

энергетики,

жилищной

инспекции

жилищно-коммунального

хозяйства

при

и

государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики;
структуру Государственной жилищной инспекции при Министерстве
энергетики,

жилищно-коммунального

хозяйства

и

государственного

регулирования тарифов Удмуртской Республики;
перечень

при

должностных

Министерстве

лиц

энергетики,

Государственной

жилищной

жилищно-коммунального

инспекции

хозяйства

и

государственного

регулирования

тарифов

Удмуртской

Республики,

осуществляющих региональный государственный жилищный надзор.

3.

Установить предельную численность работников Государственной

жилищной

инспекции

коммунального

при

Министерстве

и

государственного

хозяйства

Удмуртской Республики в количестве

4.

34

энергетики,

жилищно-

регулирования

тарифов

штатных единиц.

Разрешить начальнику Государственной жилищной инспекции при

Министерстве

энергетики,

жилищно-коммунального

хозяйства

и

государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики иметь
двух заместителей, в том числе одного первого.

5. Установить,
жилищной

что

транспортное

инспекции

коммунального
Удмуртской

обслуживание

при

Министерстве

и

государственного

хозяйства

Республики

осуществляет

Государственной

энергетики,

жилищно-

регулирования

государственное

тарифов

учреждение

«Автобаза Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики».

6.

Признать утратившими силу:

постановление Правительства Удмуртской Республики от

2012

года

№11

Министерстве

«О

Государственной

строительства,

жилищной

архитектуры

и

января

23

инспекции

жилищной

при

политики

Удмуртской Республики»;

постановление Правительства Удмуртской Республики от

2013

года №

434

23

сентября

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства

Удмуртской Республики»;

постановление Правительства Удмуртской Республики от

12

мая

2014 года № 179 «О внесении изменений в постановление Правительства
Удмуртской Республики от
жилищной

инспекции

при

23

января

2012 года

Министерстве

Удмуртской Респуб

ге

11

«О Государственной

строительства,

жилищной политики Удмуртской Республики».

Председатель Правит

№

архитектуры

и

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Удмуртской Республики
от

22

декабря

2014

года №

538

ПОЛОЖЕНИЕ
о Государственной жилищной инспекции
при Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и

государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики

I. Общие положения

1.

Государственная

энергетики,

жилищная

инспекция

жилищно-коммунального

при

хозяйства

и

Министерстве
государственного

регулирования тарифов Удмуртской Республики является исполнительным
органом государственной власти Удмуртской Республики, уполномоченным
на

осуществление

лицензирования

регионального

государственного

предпринимательской

жилищного

деятельности

по

надзора

и

управлению

многоквартирными домами.

2.

Государственная

энергетики,

жилищная

инспекция

жилищно-коммунального

регулирования

тарифов

руководствуется

Удмуртской

Конституцией

при

хозяйства

и

Республики

Российской

в

Министерстве
государственного

своей

Федерации,

деятельности

федеральными

конституционными законами, федеральными законами, актами Президента
Российской

Федерации

нормативными

и

Правительства

правовыми

актами

Российской

Российской

Федерации,

Федерации,

иными

Конституцией

Удмуртской Республики, законами Удмуртской Республики, актами Главы
Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики, иными
нормативными

правовыми

актами

Удмуртской

Республики,

а

также

настоящим Положением.

3.

Государственная

энергетики,

жилищная

инспекция

жилищно-коммунального

регулирования

тарифов

при

хозяйства

Удмуртской

и

Республики

Министерстве
государственного

осуществляет

свою

деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной

власти,

государственными

местного

самоуправления

органами
в

Удмуртской

Удмуртской

Республики,

Республике,

органами

общественными

и

иными организациями.

4.

Полное

жилищная

инспекция

коммунального
Удмуртской

УР,

наименование

хозяйства

при

и

на

русском

Министерстве

государственного

Республики, сокращенное

наименование

на

языке

удмуртском

Государственная

энергетики,

жилищно-

регулирования

наименование

языке

-

-

-

тарифов

Госжилинспекция

Удмурт

Элькунысь

дыкужымлыкъя, улонниосъя но соосты ужатон возьёсъя но тарифъёсыз кун

эскеронъя министерство бордысь Улон интыосъя кун инспекци.

5.

Государственная

энергетики,

жилищная

инспекция

жилищно-коммунального

регулирования

тарифов

Удмуртской

при

хозяйства

Республики

и

Министерстве
государственного

является

юридическим

лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Удмуртской
Республики и со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки
установленного образца и счета, открываемые в установленном порядке.

6.
при

Нормативные правовые акты Государственной жилищной инспекции

Министерстве

государственного
затрагивающие

энергетики,

жилищно-коммунального

регулирования
права

и

тарифов

свободы

хозяйства

Удмуртской

человека

и

и

Республики,

гражданина,

подлежат

опубликованию на официальном интернет-сайте Государственной жилищной
инспекции

при

Министерстве

хозяйства

и

государственного

Республики

- http://gzhi.udmurt.ru.

Опубликование
жилищной

правовых

при

Министерстве

и

государственного

хозяйства

жилищно-коммунального

регулирования

нормативных

инспекции

коммунального

энергетики,

тарифов

актов

Удмуртской

Государственной

энергетики,

жилищно-

регулирования

тарифов

Удмуртской Республики на официальном интернет-сайте Государственной
жилищной

инспекции

коммунального

при

Министерстве

и

государственного

хозяйства

энергетики,

жилищно-

регулирования

тарифов

Удмуртской Республики является их официальной публикацией.

7.

Местонахождение

Министерстве

Государственной

энергетики,

жилищной

жилищно-коммунального

инспекции

при

хозяйства

государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики (далее
Госжилинспекция УР)

- 426069,

и

-

Удмуртская Республика, город Ижевск,

ул. Песочная, д.9.
П. Полномочия

8. Госжилинспекция УР осуществляет следующие полномочия:
1) разрабатывает проекты законов Удмуртской Республики, правовых
актов

Главы

Республики

Удмуртской
по

Республики

вопросам,

и

Правительства

относящимся

к

сфере

Удмуртской
деятельности

Госжилинспекции УР;

2)

на

Федерации

основании

и

и

во

исполнение

законодательства

законодательства

Удмуртской

Республики

Российской

самостоятельно

принимает нормативные правовые акты в форме приказов:
административный
функции
надзора;

по

регламент

осуществлению

по

регионального

исполнению

государственной

государственного

жилищного

административный

услуги

по

регламент

лицензированию

по

предоставлению

предпринимательской

государственной

деятельности

по

управлению многоквартирными домами;

административный регламент исполнения государственной функции по
лицензионному контролю;

3)

осуществляет:

региональный

себя

организацию

государственной

государственный

и

жилищный

проведение

власти,

органами

надзор,

проверок
местного

включающий

выполнения

в

органами

самоуправления,

а

также

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами

обязательных

требований,

установленных

в

соответствии

с

жилищным

законодательством, законодательством об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности, к:
порядку

перевода

жилого

помещения

в

нежилое

помещение

и

нежилого помещения в жилое помещение;

порядку

признания

помещений

помещений

непригодными

аварийным

и

для

подлежащим

жилыми

проживания,

сносу

или

помещениями,

жилых

многоквартирного

реконструкции

в

дома

порядке,

установленном законодательством;

порядку переустройства и перепланировки жилых помещений;

учету жилищного фонда;
управлению

юридических

управление

многоквартирными

лиц,

индивидуальных

многоквартирными

выполняющих

работы

по

домами,

в

том

числе

предпринимателей,

домами,

содержанию

ремонту

созданию

осуществляющих

оказывающих
и

к

услуги

общего

и

(или)

имущества

в

многоквартирных домах;

раскрытию

информации

в

соответствии

с

утвержденным

Правительством Российской Федерации стандартом раскрытия информации
организациями,

осуществляющими

деятельность

в

сфере

управления

многоквартирными домами;

созданию
жилищного,

и

деятельности

товарищества

жилищно-строительного

или

собственников

иного

жилья,

специализированного

потребительского кооператива, соблюдению прав и обязанностей их членов;
обеспечению энергетической эффективности многоквартирных домов

и

жилых

домов,

их

оснащению

приборами

учета

используемых

энергетических ресурсов и эксплуатации таких приборов;
порядку

и

условиям

заключения

договоров

управления

многоквартирными домами и иных договоров, обеспечивающих управление

многоквартирным
имущества

в

домом,

в

том

многоквартирном

числе
доме,

содержание

договоров,

и

ремонт

содержащих

общего
условия

предоставления коммунальных услуг, и договоров об использовании общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

деятельности

которые

специализированных

осуществляют

деятельность,

некоммерческих

направленную

на

организаций,

обеспечение

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах,

по

финансированию

капитального ремонта общего

имущества в

многоквартирных домах;

формированию фондов капитального ремонта;
ограничению

изменения

размера

вносимой

гражданами

платы

за

коммунальные услуги;

предоставлению

жилых

помещений

в

наемных

домах

социального

использования;

соблюдению

других

обязательных

требований

сохранности жилищного фонда независимо от его

установленных

жилищным

законодательством

и

к

использованию

и

форм собственности,

законодательством

об

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
принятию предусмотренных законодательством Российской Федерации
мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений;

систематическое

наблюдение

за

исполнением

обязательных

требований, анализ и прогнозирование состояния исполнения обязательных
требований

при осуществлении юридическими лицами, индивидуальными

предпринимателями

деятельности

по

управлению

многоквартирными

домами;

рассмотрение

заявления

соискателя

о

предоставлении

лицензии,

а

также подготовку мотивированного предложения о предоставлении лицензии

либо об отказе в ее предоставлении в рамках лицензирования деятельности
по управлению многоквартирными домами;

деятельность

по

предупреждению,

выявлению

и

пресечению

нарушения лицензиатом лицензионных требований;
выдачу

квалификационного

аттестата,

в

порядке,

установленном

законодательством;

прием

и

учет

копий

реестров членов

товариществ

собственников

жилья, уставов товариществ собственников жилья и внесенных в уставы

изменений,

а

товариществ

также
о

выписок

принятии

из

протоколов

решения

о

общего

внесении

собрания

изменений

членов
в

устав

товарищества;

информационно-методическую

и

консультативную

помощь

органам

муниципального жилищного контроля;

планирование и проведение совместных плановых проверок с органами
муниципального жилищного контроля;

информирование

проведении

органов

мероприятий,

муниципального

направленных

на

жилищного

повышение

контроля

о

квалификации

специалистов органов, осуществляющих контрольные функции;

функции

главного

распорядителя

и

получателя

средств

бюджета

Удмуртской Республики, предусмотренных на содержание Госжилинспекции

УР и реализацию возложенных на Госжилинспекцию УР функций, а также
функции главного администратора (администратора) доходов бюджета
Удмуртской Республики, в установленной сфере деятельности;

функции

главного

распорядителя

средств

бюджета

Удмуртской

Республики, главного администратора (администратора) доходов бюджета
Удмуртской Республики по осуществлению внутреннего аудита;
полномочия заказчика для обеспечения государственных нужд;

в порядке и пределах, определенных федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,

законами Удмуртской Республики и актами Главы Удмуртской Республики,
а

также

актами

собственника

Правительства

в

Удмуртской

отношении

имущества

Республики,

полномочия

Удмуртской

Республики,

необходимого для обеспечения исполнения функций Госжилинспекции УР в
установленной сфере деятельности;
полномочия

местного

уполномоченного

самоуправления

органа

отдельных

при

осуществлении

государственных

органами

полномочий

Удмуртской Республики по государственному жилищному надзору;
полномочия регулирующего органа при проведении процедуры оценки

регулирующего воздействия в установленной сфере деятельности;

4)
в

обеспечивает:
пределах

своей

компетенции

защиту

сведений,

составляющих

государственную тайну, а также иной информации ограниченного доступа, в
том числе персональных данных;

мобилизационную подготовку Госжилинспекции УР;
осуществляет

5)

организацию

и

мероприятия

по

ведение

гражданской

обороны

в

терроризму

в

Госжилинспекции УР;

осуществляет

6)

противодействию

установленной сфере деятельности;
осуществляет

7)

в

соответствии

с

законодательством

Федерации работу по комплектованию, хранению, учету и
архивных

документов,

образовавшихся

в

Российской

использованию

процессе

деятельности

Госжилинспекции УР;

участвует

8)

в

реализации

государственных

программ

Удмуртской

Республики в установленной сфере деятельности;
участвует

9)

в

реализации

на территории

Удмуртской

Республики

государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых
программ в установленной сфере деятельности;

10)

выступает в суде от имени Удмуртской Республики в качестве

представителя ответчика по искам к Удмуртской Республике о возмещении
вреда, причиненного физическому лицу или юридическому лицу в результате
незаконных

действий

должностных

лиц,

в

(бездействия)
том

числе

Госжилинспекции
в

результате

УР

издания

или

ее

актов,

не

соответствующих закону или иному правовому акту.

9.

Госжилинспекция

УР

с

целью

реализации

полномочий

в

установленной сфере деятельности вправе:

Г)

вносить

Правительства

на

рассмотрение

Удмуртской

Главы

Республики

Удмуртской
предложения

Республики
по

и

вопросам.

входящим

в

компетенцию

Госжилинспекции

УР,

в

том

числе

проекты

правовых актов;

2) организовывать
законодательством,

и

плановые

проводить
и

в

внеплановые

порядке,
проверки

установленном

при

осуществлении

регионального государственного жилищного надзора;

3)

4)

вести учет проводимых проверок;

обращаться

собственников

в

жилья,

суд

с

заявлениями

жилищного,

о

ликвидации

товарищества

жилищно-строительного

или

иного

специализированного потребительского кооператива в случае неисполнения
в установленный срок предписания об устранении несоответствия устава
такого

товарищества

или

такого

кооператива,

внесенных

в

устав

такого

товарищества или такого кооператива изменений, требованиям Жилищного

кодекса Российской Федерации либо в случае выявления нарушений порядка
создания такового товарищества или такого кооператива, если эти нарушения

носят

неустранимый

характер;

о

признании

недействительным

решения,

принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном
доме либо общим собранием членов товарищества собственников жилья,
жилищного,

жилищно-строительного

потребительского
кодекса

кооператива

Российской

с

Федерации;

или

иного

нарушением
о

специализированного

требований

признании

Жилищного

договора

управления

многоквартирным домом, договора оказания услуг и (или) выполнения работ

по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо
договора оказания

услуг

по

содержанию

и

(или)

выполнению

работ по

ремонту общего имущества в многоквартирном доме недействительными в
случае

неисполнения

в установленный

срок

предписания

об устранении

нарушений требований Жилищного кодекса Российской Федерации о выборе
управляющей организации, об утверждении условий договора управления
многоквартирным

домом

и

о

его

заключении,

о

заключении

договора

оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего
имущества

в

многоквартирном

доме

либо

договора

оказания

услуг

по

содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в

многоквартирном доме, об утверждении условий указанных договоров; в
защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других
пользователей жилых помещений по

их обращению или

в защиту прав,

свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в случае выявления
нарушения обязательных требований; о признании договора найма жилого
помещения

жилищного

недействительным

в

фонда

случае

социального

неисполнения

в

использования

установленный

срок

предписания об устранении несоответствия данного договора обязательным
требованиям, установленным Жилищным Кодексом Российской Федерации;

5)

выступать

истцом,

ответчиком

в

судах

общей

юрисдикции

и

в

арбитражном суде;

6)

проводить

семинары,

конференции

и

совещания

относящимся к компетенции Госжилинспекции УР;

по

вопросам,

создавать

7)

координационные

и

совещательные

органы

(советы,

комиссии, группы, коллегии);

8)

давать разъяснения по вопросам, отнесенным к установленной сфере

деятельности Госжилинспекции УР.

10.

Должностные

государственными

по

начальника

инспекторами,

Российской

исполнению

государственного
внеплановые

Госжилинспекции

жилищными

законодательством

регламентом

лица

жилищного

проверки

на

(первого

в

Федерации

функции

являющиеся

порядке,

установленном

и

административным

«осуществление

надзора»,

обязаны

основании

заместителя

УР,

регионального

проводить

соответствующего

начальника

плановые

и

распоряжения

Госжилинспекции

УР,

заместителя начальника Госжилинспекции УР) Госжилинспекции УР.

11.

Должностные

государственными

лица

Госжилинспекции

жилищными

инспекторами,

в

УР,

являющиеся

порядке,

установленном

законодательством Российской Федерации, вправе:
запрашивать и получать от государственных органов, органов местного

самоуправления,

юридических лиц,

индивидуальных

предпринимателей

и

граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения
обязательных требований, в установленном законодательством порядке;

беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии
приказа (распоряжения) руководителя
государственного

жилищного

(заместителя

надзора

о

руководителя) органа

назначении

проверки

посещать

территорию и расположенные на ней многоквартирные дома, наемные дома

социального

использования,

многоквартирных

домах;

многоквартирном

обследования;

экспертизы

доме

с

другие

наймодателями

использования

согласия

посещать

проводить

и

помещения

помещения

исследования,

по

помещений

пользования

собственников

жилые

мероприятия

жилых

общего

обязательных требований

и

проводить

испытания,

контролю,
в

помещений

в
их

расследования,

проверять

соблюдение

домах

социального

наемных

к

в

наймодателям

и

нанимателям

жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и
договоров

найма

предусмотренными

жилых

помещений,

в соответствии

с

частью

соблюдение

2

статьи

91.18

лицами,
Жилищного

Кодекса Российской Федерации, требований к представлению документов,

подтверждающих

сведения,

необходимые

для

учета

в

муниципальном

реестре наемных домов социального использования; проверять соответствие

устава

товарищества

строительного

или

собственников

иного

жилья,

жилищного,

специализированного

жилищно

потребительского

кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива

изменений

требованиям

законодательства

Российской

Федерации;

по

заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять

правомерность

принятия

общим

собранием

собственников

помещений

в

многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников

жилья,

правомерность

собственников

избрания

жилья,

общим

жилищного,

специализированного

собранием

членов товарищества

жилищно-строительного

потребительского

или

кооператива

иного

правления

товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного
или

иного

специализированного

правомерность

избрания

потребительского

общим

собранием

кооператива,

членов

товарищества

собственников жилья или правлением товарищества собственников жилья
председателя

правления

правлением

такого

жилищного,

товарищества,

правомерность

жилищно-строительного

избрания

или

иного

специализированного потребительского кооператива председателя правления
такого

кооператива,

правомерность

собственников помещений

принятия

общим

собранием

в многоквартирном доме решения о

выборе

управляющей организации в целях заключения с ней договора управления
многоквартирным домом в соответствии со статьей

162 Жилищного Кодекса

Российской Федерации, правомерность утверждения условий этого договора
и его заключения, правомерность заключения с управляющей организацией

договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту

общего имущества в многоквартирном доме, правомерность заключения с
указанными

в

части

1

статьи

Жилищного

164

Кодекса

Федерации лицами договоров оказания услуг по

Российской

содержанию и

(или)

выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирномдоме,
правомерностьутверждения условий данных договоров;

выдавать

требований,

предписания

об

о

устранении

прекращении

выявленных

нарушений

нарушений,

обязательных

о

проведении

мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том
числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления такого
предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья,
жилищного,

жилищно-строительного

или

иного

специализированного

потребительского кооператива, внесенных в устав изменений обязательным
требованиям;
составлять

юридических

протоколы

лиц

за

частью
частью

1
1

общего

статьи

отношении

совершение

предусмотренных статьями

помещениях

в

6.24

должностных

части

курения

табака

многоквартирных

в

домов),

7.23.1, частью 1 статьи 7.23.2, частями 4 и 5
13.19.2, 7.32.2, частью 1 статьи 19.4, частью 1

статей

и

административных правонарушений,

(в

пользования

граждан,

лифтах

и

7.21-7.23,

статьи
статей

9.16,
19.5,

Кодекса Российской Федерации об административных

19.6, 19.7, 19.7.11
правонарушениях,

в

порядке,

установленном

Кодексом

Российской

Федерации об административных правонарушениях;
направлять

протоколы

об

административных

правонарушениях

для

рассмотрения мировым судьям в установленном порядке;
направлять

нарушениями

в

уполномоченные

обязательных

органы

требований,

для

материалы,

решения

возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.

связанные

с

вопросов

о

III.

Организация деятельности

Госжилинспекцию

12.

жилищной

инспекции

коммунального
Удмуртской

УР

начальник

при

Министерстве

и

государственного

хозяйства

Республики

возглавляет

(далее

энергетики,

жилищно-

регулирования

начальник

-

Государственной

тарифов

Госжилинспекции

УР),

назначаемый на должность и освобождаемый от должности Председателем

Правительства
энергетики,

Удмуртской

Республики

жилищно-коммунального

по

представлению

хозяйства

и

министра

государственного

регулирования тарифов Удмуртской Республики. Согласование назначения
на должность и освобождения от должности начальника Госжилинспекции
УР

по

предложению

Министерством

Главы

Удмуртской

строительства

и

Республики

осуществляется

жилищно-коммунального

хозяйства

Российской Федерации.
Начальник Госжилинспекции УР несет персональную ответственность

за

выполнение

возложенных

на

Госжилинспекцию

УР

полномочий

и

реализацию государственной политики в установленной сфере деятельности.

13.
числе

Начальник Госжилинспекции УР имеет двух заместителей, в том

одного

первого,

назначаемых

на должность

и

освобождаемых от

должности начальником Госжилинспекции УР.

14. Начальник ГосжилинспекцииУР:

1) распределяет
2) утверждает

обязанности между своими заместителями;
положения

о

структурных

подразделениях

Госжилинспекции УР;

3)

утверждает штатное расписание Госжилинспекции УР в пределах

установленной

Правительством

Удмуртской

Республики

численности

работников, бюджетную смету на содержание Госжилинспекции УР;

4)

осуществляет права и несет обязанности представителя нанимателя в

отношении

государственных

гражданских

служащих

Удмуртской

Республики, замещающих должности государственной гражданской службы
Удмуртской Республики в Госжилинспекции УР, решает вопросы, связанные

с

прохождением

государственной

гражданской

службы

Удмуртской

Республики в Госжилинспекции УР;

5)

осуществляет права и несет обязанности представителя нанимателя в

отношении иных работников Госжилинспекции УР, в том числе назначает на
должность и освобождает от должности, заключает, изменяет, расторгает с
ними

трудовые

договоры

в

порядке,

установленном

трудовым

законодательством;

6) действует
7) вносит
Правительства

без доверенности от имени Госжилинспекции УР;

на

рассмотрение

Удмуртской

Главы

Республики

Удмуртской

проекты

актов

Республики
по

и

вопросам,

относящимся к сфере деятельности Госжилинспекции УР;

8)

издает по оперативным

и другим текущим

вопросам организации

деятельности Госжилинспекции УР акты начальника Госжилинспекции УР
ненормативного характера (приказ или распоряжение);

10

9)

выносит распоряжения о

проведении

плановых и

внеплановых

проверок;

рассматривает

10)

предусмотренных

дела

статьями

об

административных
(в

6.24

части

курения

правонарушениях,

табака

в

лифтах

и

помещениях общего пользования многоквартирных домов), 7.21-7.23, частью
1 статьи 7.23.1, частью 1 статьи 7.23.2, частями 4 и 5 статьи 9.16, частью 1
статьи 13.19.2 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях;

11) обеспечивает

проведение

антикоррупционной

экспертизы

в

Госжилинспекции

нормативных

Госжилинспекции
УР
и
проектов
разрабатываемых Госжилинспекцией УР;

УР

правовых

нормативных

актов

правовых

актов,

12) осуществляет

права и несет обязанности распорядителя бюджетных
средств на содержание Госжилинспекции УР, распоряжается в соответствии
с

законодательством

Российской

Федерации

и

законодательством

Удмуртской Республики денежными средствами Госжилинспекции УР, а
также

имуществом,

оперативного

закрепленным

управления,

за

разрешает

Госжилинспекцией
иные

вопросы,

УР

на

праве

относящиеся

к

финансово-хозяйственной деятельности Госжилинспекции УР;
заключает

13)

от

имени

Госжилинспекции

УР

государственные

контракты, договоры и соглашения;

открывает

14)
совершает

по

и

ним

закрывает
операции,

лицевые

счета

подписывает

Госжилинспекции

финансовые

УР,

документы

Госжилинспекции УР;

15)

обеспечивает соблюдение в Госжилинспекции УР финансовой и

учетной дисциплины, несет персональную ответственность за нарушение

бюджетного

законодательства

Российской

Федерации

и

бюджетного

законодательства Удмуртской Республики;

16) организует рассмотрение
17)
организует
прием

обращений организаций и граждан;

граждан

должностными

лицами

Госжилинспекции УР и осуществляет личный прием граждан.

15. Полномочия начальника Госжилинспекции
подпункте 10 пункта 14, вправе осуществлять также

УР,

указанные

в

первый заместитель

начальника Госжилинспекции УР, заместитель начальника Госжилинспекции УР.

16.
с

В случаях, когда начальник Госжилинспекции УР временно (в связи

болезнью,

обязанности,

отпуском
их

Госжилинспекции

или

временно
УР.

В

командировкой)
исполняет
случае

не

первый

временного

может

исполнять

свои

заместитель

начальника

отсутствия

начальника

Госжилинспекции УР, первого заместителя начальника Госжилинспекции УР
исполнение

обязанностей

начальника

Госжилинспекции

УР

по

распоряжению начальника Госжилинспекции УР осуществляет заместитель

начальника

Госжилинспекции

Госжилинспекции УР.

УР

либо

один

из

начальников

отделов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от

22

декабря

2014

года№

538

СТРУКТУРА

Государственной жилищной инспекции при Министерстве энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования

тарифов Удмуртской Республики

В структуру Госжилинспекции УР входят:

1) начальник Госжилинспекции УР;
2) первый заместитель начальника Госжилинспекции УР;
3) заместитель начальника Госжилинспекции УР;
4) отделы Госжилинспекции УР:
отдел государственного жилищного надзора;
отдел лицензирования

и

надзора за деятельностью юридических лиц,

управляющих многоквартирными домами;

отдел юридического обеспечения и административного производства;
отдел учета, отчетности и контроля.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от

22

декабря

2014

года №

538

ПЕРЕЧЕНЬ

должностных лиц Государственной жилищной инспекции при Министерстве
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного

регулирования тарифов Удмуртской Республики,
осуществляющих региональный государственный жилищный надзор,
лицензионный контроль

1. Начальник

Госжилинспекции

УР

-

главный

государственный

жилищный инспектор Удмуртской Республики.

2.

Первый

заместитель

начальника Госжилинспекции

УР

-

главный

государственный жилищный инспектор.

3. Заместитель

начальника

Госжилинспекции

УР

-

главный

государственный жилищный инспектор.

4.
5.

Начальник отдела
Заместитель

-

главный государственный жилищный инспектор.

начальника

отдела

- главный

государственный

жилищный инспектор.

6.

Начальник

сектора

-

главный

государственный

жилищный

инспектор.

7. Главный государственный жилищный инспектор.
8. Главный государственный жилищный инспектор - юрисконсульт.
9. Старший государственный жилищный инспектор.
10. Старший государственный жилищный инспектор - юрисконсульт.
11. Государственный жилищный инспектор.
12. Государственный жилищный инспектор - юрисконсульт.

