
IX Четверг, 21 ноября 2013 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2013     № 1379-ПП

г. Екатеринбург

О региональном государственном жилищном надзоре  
на территории Свердловской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2013 № 
493 «О государственном жилищном надзоре» Правительство Сверд-
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения 

регионального государственного жилищного надзора на территории 
Свердловской области (прилагается).

2. Установить, что реализация полномочий, предусмотренных 
Положением о порядке организации и проведения регионального 
государственного жилищного надзора на территории Свердловской 
области, утвержденным настоящим постановлением, осуществляется 
Управлением Государственной жилищной инспекции Свердловской об-
ласти в пределах установленного Правительством Свердловской области 
предельного лимита штатной численности и бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Управлению Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области в областном бюджете на руководство и управ-
ление в сфере установленных функций.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области                   Д.В. Паслер.
 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 08.11.2013 № 1379-ПП
«О региональном государственном 
жилищном надзоре на территории 
Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения регионального 
государственного жилищного надзора на территории  

Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение устанавливает порядок осуществления 
регионального государственного жилищного надзора на территории 
Свердловской области, представляющего собой деятельность Управ-
ления Государственной жилищной инспекции Свердловской области 
(далее — Управление), направленную на предупреждение, выявление 
и пресечение нарушений органами государственной власти, органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, а также юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее — субъекты 
надзора) установленных в соответствии с жилищным законодательством, 
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности требований к использованию и сохранности жилищного 
фонда независимо от его форм собственности, в том числе требований к 
жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и 
содержанию общего имущества собственников помещений в многоквар-
тирных домах, формированию фондов капитального ремонта, созданию 
и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих 
услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домах, специализированных некоммерческих организа-
ций, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах (далее — региональный оператор), требований энергетической 
эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов 
и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресур-
сов (далее — обязательные требования), посредством организации и 
проведения проверок субъектов надзора, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) 
устранению выявленных нарушений, а также связанную с систематиче-
ским наблюдением за исполнением обязательных требований, анализом 
и прогнозированием состояния исполнения обязательных требований 
при осуществлении органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями и гражданами своей деятельности с учетом 
требований, установленных Правительством Российской Федерации.

2. Задачами Управления являются предупреждение, выявление и 
пресечение нарушений субъектами надзора обязательных требований.

3. Структура Управления и порядок организации его деятельности 
утверждаются в порядке, предусмотренном Положением об Управлении 
Государственной жилищной инспекции Свердловской области.

Глава 2. Полномочия и функции Управления

4. Организация и проведение проверок выполнения органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области 
(далее — органы местного самоуправления), юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных 
требований осуществляется Управлением в соответствии с Федеральным 
законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом 
особенностей, установленных частями 4.1–4.3 статьи 20 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

5. Организация и проведение проверок выполнения органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обяза-
тельных требований осуществляется Управлением в форме плановых 
и внеплановых документарных и выездных проверок в соответствии 
со статьями 9–12 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

Предметом проверок является соблюдение органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами:

1) обязательных требований к:
жилым помещениям, их использованию и содержанию;
содержанию общего имущества в многоквартирном доме;
порядку перевода жилого помещения в нежилое помещение и не-

жилого помещения в жилое помещение;
порядку признания помещений жилыми помещениями, жилых по-

мещений непригодными для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в соответствии с 
утвержденным Правительством Российской Федерацией положением;

учету жилищного фонда;
порядку переустройства и перепланировки жилых помещений;
определению состава, содержанию и использованию общего имуще-

ства собственников помещений в многоквартирном доме;
управлению многоквартирными домами;
выполнению лицами, осуществляющими управление многоквартирны-

ми домами (в том числе управляющими организациями, товариществами 
собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными и иными 
специализированными потребительскими кооперативами, осуществля-
ющими управление многоквартирными домами, а также юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность по выполнению услуг по содержанию и (или) работ по 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, при непосредствен-
ном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в 
таком доме), услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации;

установлению размера платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения;

раскрытию информации в соответствии с утвержденным Прави-
тельством Российской Федерации стандартом раскрытия информации 
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами;

созданию и деятельности товарищества собственников жилья либо 
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного по-
требительского кооператива, соблюдению прав и обязанностей их членов;

предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домах;

созданию и деятельности советов многоквартирных домов;
определению размера и внесению платы за коммунальные услуги;
обеспечению энергетической эффективности многоквартирных 

домов и жилых домов, их оснащению приборами учета используемых 
энергетических ресурсов и эксплуатации таких приборов;

деятельности регионального оператора по финансированию капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

порядку и условиям заключения договоров управления много-
квартирными домами и иных договоров, обеспечивающих управление 
многоквартирным домом, в том числе содержание и ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, договоров, содержащих условия 
предоставления коммунальных услуг, и договоров об использовании 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

формированию фондов капитального ремонта;
2) других обязательных требований к использованию и сохранности 

жилищного фонда независимо от его форм собственности, установлен-
ных жилищным законодательством и законодательством об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности.

6. Содержание, сроки и последовательность выполнения администра-
тивных процедур при осуществлении регионального государственного 
жилищного надзора в форме проверок устанавливается администра-
тивным регламентом, разрабатываемым и утверждаемым Управлением 
в соответствии с действующим законодательством.

7. Принятие мер по пресечению и (или) устранению выявленных нару-
шений осуществляется Управлением в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

8. Систематическое наблюдение за исполнением обязательных тре-
бований, анализ и прогнозирование состояния исполнения обязатель-
ных требований при осуществлении органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями своей деятельности осуществляется по-
средством анализа поступивших в Управление документов, сведений и 
размещенной на официальных сайтах органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (далее — сеть Интернет) информации об их деятельности.

9. В рамках систематического наблюдения за исполнением обяза-
тельных требований Управление:

1) проверяет своевременность, полноту и достоверность поступив-
ших документов и сведений в порядке, установленном действующим 
законодательством;

2) изучает размещенную на официальных сайтах лиц, указанных в 
пункте 8 настоящего положения, в сети Интернет информацию об их 
деятельности.

10. Результаты систематического наблюдения за исполнением обяза-
тельных требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения 
обязательных требований используются при планировании и проведении 
Управлением плановых и внеплановых проверок.

Глава 3. Права и обязанности государственных  
жилищных инспекторов

11. Полномочиями по осуществлению регионального государствен-
ного жилищного надзора в Свердловской области наделяются:

1) Начальник Управления Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области;

2) заместители начальника Управления Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области;

3) заместители начальника Управления Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области — начальники отделов;

4) должностные лица Управления Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области в соответствии с должностными 
регламентами. 

12. Государственные жилищные инспекторы в порядке, установлен-
ном действующим законодательством, при осуществлении региональ-
ного государственного жилищного контроля имеют право:

1) запрашивать и безвозмездно получать на основании мотивирован-
ных письменных запросов от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и граждан информацию и документы, необходимые для 
проверки соблюдения обязательных требований;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и 
копии приказа Начальника (Заместителя начальника) Управления о на-
значении проверки посещать территории и расположенные на них много-
квартирные дома, помещения общего пользования многоквартирных до-
мов, а с согласия собственников — жилые помещения в многоквартирных 
домах и проводить их обследования, а также исследования, испытания, 
расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю;

3) проверять соответствие устава товарищества собственников 
жилья, внесенных в устав изменений требованиям законодательства 
Российской Федерации, а по заявлениям собственников помещений 
в многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме реше-
ния о создании товарищества собственников жилья, правомерность 
принятия собственниками помещений в многоквартирном доме на 
общем собрании решения о выборе юридического лица независимо от 
организационно-правовой формы или индивидуального предпринима-
теля, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным 
домом, в целях заключения с управляющей организацией договора 
управления многоквартирным домом в соответствии с действующим 
законодательством, правомерность утверждения условий этого до-
говора и его заключения;

4) выдавать справки о соответствии жилых помещений техническим 
правилам и нормам в случаях и порядке, предусмотренном действующим 
законодательством;

5) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных 
требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении меро-
приятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том 
числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления такого 
предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, 
внесенных в устав изменений обязательным требованиям;

6) составлять протоколы об административных правонарушениях, 
связанных с нарушениями обязательных требований, установленных 
в соответствии с жилищным законодательством, законодательством 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, 
рассматривать дела об указанных административных правонарушениях 
и принимать меры по предотвращению таких нарушений;

7) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 
неисполнением законного предписания, непредставлением или несво-
евременным предоставлением в Управление сведений (информации), 
необходимых для осуществления регионального государственного 
жилищного контроля, в порядке, предусмотренном действующим за-
конодательством;

8) обращаться в суд с заявлениями о ликвидации товарищества соб-
ственников жилья, о признании недействительным решения, принятого 
общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме 
с нарушением требований жилищного законодательства, и о признании 
договора управления данным домом недействительным в случае неиспол-
нения в установленный срок предписания об устранении несоответствия 
устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений 
обязательным требованиям или в случаях выявления нарушений порядка 
создания товарищества собственников жилья, выбора управляющей ор-
ганизации, утверждения условий договора управления многоквартирным 
домом и его заключения;

9) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 
нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о воз-
буждении уголовных дел по признакам преступлений.

13. Государственные жилищные инспекторы при осуществлении 
регионального государственного жилищного надзора обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соот-
ветствии с действующим законодательством полномочия по проведению 
проверок соблюдения органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами обязательных требований;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 
законные интересы органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, гражданина, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа 
Начальника Управления, Заместителя начальника Управления о ее про-
ведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных 
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 
удостоверений, копии распоряжения или приказа Начальника Управле-
ния, Заместителя начальника Управления и в случае, предусмотренном 
частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», — копии документа о согласовании про-
ведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю органа государственной власти, ор-
гана местного самоуправления, юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину 
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по во-
просам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю органа государственной власти, ор-
гана местного самоуправления, юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, 
присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномо-
ченного представителя органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя, гражданина с результатами 
проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выяв-
ленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, 
их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для живот-
ных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также не допускать необо-
снованного ограничения прав и законных интересов граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления;
9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, граж-
данами в порядке, установленном действующим законодательством;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Феде-
ральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
а также главой 6 настоящего положения;

11) не требовать от органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, гражданина документы и иные сведения, представление которых не 
предусмотрено действующим законодательством;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руко-
водителя, иного должностного лица или уполномоченного представи-
теля органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя, гражданина ознакомить их с положениями 
административного регламента, в соответствии с которым проводится 
проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке юридического лица, 
индивидуального предпринимателя в журнале учета проверок.

14. Государственные жилищные инспекторы не вправе вмешиваться 
в оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, а также разглашать информа-
цию, полученную при проведении контрольных мероприятий, предавать 
гласности свои выводы до завершения контрольных мероприятий и 
составления соответствующих актов и отчетов.

15. Государственные жилищные инспекторы обязаны сохранять го-
сударственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом 
тайну, ставшую им известной при проведении в проверяемых организа-
циях контрольных мероприятий, проводить контрольные мероприятия 
объективно и достоверно отражать их результаты в соответствующих 
актах и отчетах.

16. Государственные жилищные инспекторы несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством за достоверность и 
объективность результатов проводимых ими контрольных мероприятий, 
а также за разглашение государственной и иной охраняемой законом 
тайны.

Глава 4. Порядок раскрытия Управлением информации  
о результатах проводимых проверок соблюдения обязательных 
требований, об эффективности регионального государственной 

жилищного надзора

17. Управление обеспечивает доступ к информации о результатах про-
водимых проверок соблюдения обязательных требований, эффективно-
сти регионального государственного жилищного надзора посредством:

1) обнародования (опубликования) информации о своей деятельности 
в средствах массовой информации;

2) размещения информации о своей деятельности в сети Интернет;
3) размещения информации о своей деятельности в занимаемом по-

мещении, и в иных отведенных для этих целей местах;
4) ознакомления пользователей информацией с информацией о 

деятельности Управления в занимаемом помещении, а также через 
библиотечные и архивные фонды;

5) взаимодействия с гражданами (физическими лицами), в том числе 
представителями организаций (юридических лиц), общественных объ-
единений, государственных органов и органов местного самоуправления 
в формах, предусмотренных действующим законодательством;

6) предоставления пользователям информацией по их запросу ин-
формации о деятельности Управления;

7) другими способами, предусмотренными законами и (или) иными 
нормативными правовыми актами.

18. Информация о деятельности Управления может предоставляться 
в устной форме и в виде документированной информации, в том числе 
в виде электронного документа.

19. Общедоступная информация о деятельности Управления предо-
ставляется неограниченному кругу лиц посредством ее размещения в 
сети Интернет в форме открытых данных, в том числе на официальном 
сайте Управления — www.gilinsp.ru.

20. Порядок организации доступа к информации о деятельности 
Управления утверждается приказом Управления с учетом требований 
законодательства Российской Федерации и Свердловской области.

21. Управление размещает на своем официальном сайте в сети 
Интернет:

1) ежегодный план проведения плановых проверок — в срок не 
позднее 31 декабря текущего календарного года;

2) сведения о результатах плановых и внеплановых проверок (с 
учетом требований законодательства Российской Федерации о защите 
персональных данных) — ежемесячно;

3) ежегодные доклады об осуществлении регионального государ-
ственного жилищного надзора на территории Свердловской области 
и эффективности такого надзора — в срок не позднее 15 марта года, 
следующего за отчетным;

4) тексты рекомендаций и информацию, которые содействуют вы-
полнению обязательных требований, — по мере изменения нормативных 
правовых актов, закрепляющих указанные обязательные требования.

Глава 5. Порядок взаимодействия Управления с органами 
муниципального жилищного контроля и органами 

местного самоуправления, осуществляющими полномочия, 
установленные частью 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, с саморегулируемыми организациями 
в сфере управления многоквартирными домами или иными 

объединениями юридических лиц независимо  
от организационно-правовой формы или индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими деятельность  
по управлению многоквартирными домами,  

а также с объединениями (ассоциациями, союзами) товариществ 
собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных  

и иных специализированных потребительских кооперативов

22. Порядок взаимодействия Управления с органами муниципального 
жилищного контроля муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, определяется в соответствии с 
Законом Свердловской области от 05 октября 2012 года № 77-ОЗ «О 
взаимодействии уполномоченного исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области, осуществляющего региональ-
ный государственный жилищный надзор, и уполномоченных органов 
местного самоуправления, осуществляющих муниципальный жилищный 
контроль, при организации и осуществлении муниципального жилищного 
контроля на территории Свердловской области».

23. Принципы и организация взаимодействия, направления и порядок 
взаимодействия Управления и органов муниципального жилищного 
контроля, предусмотренные Административным регламентом взаимо-
действия Управления с органами муниципального жилищного контроля 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, утверждаемым приказом Начальника Управления, 
распространяются на порядок взаимодействия Управления с органами 
местного самоуправления, осуществляющими полномочия, установлен-
ные частью 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации.

24. Взаимодействие Управления при проведении плановых и вне-
плановых документарных и выездных проверок с саморегулируемыми 
организациями в сфере управления многоквартирными домами осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

25. В предусмотренных действующим законодательством случаях 
Управление решает вопросы, затрагивающие интересы саморегулиру-
емых организаций и иных объединений юридических лиц независимо от 
организационно-правовой формы или индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными 
домами, а также объединений (ассоциаций, союзов) товариществ соб-
ственников жилья, жилищных, жилищно-строительных и иных специ-
ализированных потребительских кооперативов, с участием указанных 
общественных объединений или по согласованию с ними.

26. Саморегулируемые организации в сфере управления много-
квартирными домами, иные объединения юридических лиц независимо 
от организационно-правовой формы или индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие деятельность по управлению многоквартир-
ными домами, а также объединения (ассоциации, союзы) товариществ 
собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных и иных 
специализированных потребительских кооперативов вправе в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, осуществлять 
независимую экспертизу разрабатываемых Управлением проектов 
нормативных правовых актов.

Глава 6. Порядок проведения проверок соблюдения органами 
государственной власти, органами местного самоуправления  

и гражданами обязательных требований

27. Региональный государственный жилищный надзор в отношении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и 
граждан осуществляется посредством проведения внеплановых прове-
рок соблюдения указанными лицами обязательных требований.

28. Основаниями для проведения внеплановой проверки соблюдения 
органами государственной власти, органами местного самоуправления 
и гражданами обязательных требований являются:

1) поступление в Управление обращений и заявлений граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушения 
органами государственной власти, органами местного самоуправления 
и гражданами обязательных требований;

2) истечение срока исполнения органом государственной власти, 
органом местного самоуправления и гражданином ранее выданного 

предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований.

29. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 
обратившееся в Управление, а также обращения и заявления, не со-
держащие сведений о фактах нарушения обязательных требований, 
не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

30. Проверки проводятся в документарной и (или) выездной форме. 
Проверки проводятся на основании приказа (распоряжения) Начальника 
Управления, Заместителя начальника Управления. Типовая форма при-
каза (распоряжения) Начальника Управления, Заместителя начальника 
Управления устанавливается Управлением.

Срок проведения каждой из проверок, установленный приказом 
(распоряжением) Начальника Управления, Заместителя начальника 
Управления не может превышать 20 рабочих дней. 

31. По результатам проверки государственные жилищные инспекто-
ры, проводившие проверку в отношении органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, граждан, составляют акт проверки. 
Типовая форма акта проверки устанавливается Управлением.

32. В случае выявления при проведении проверки нарушений органом 
государственной власти, органом местного самоуправления, граждани-
ном обязательных требований государственные жилищные инспекторы, 
проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных 
действующим законодательством, обязаны:

1) выдать предписание о прекращении нарушений обязательных 
требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении 
мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений 
посредством контроля за исполнением предписаний, направленных 
органу государственной власти, органу местного самоуправления, 
гражданину в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта;

3) принять меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к административной ответственности в порядке, предус-
мотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

4) принять иные меры, предусмотренные действующим законода-
тельством.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2013     № 1389-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменения в Положение о Министерстве 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области  

от 14.03.2008 № 189-ПП

С целью реализации на территории Свердловской области Феде-
рального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации», законов Свердлов-
ской области от 22 октября 2009 года № 91-ОЗ «Об охране труда в 
Свердловской области» и от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бес-
платной юридической помощи в Свердловской области», постановлений 
Правительства Свердловской области от 17.05.2004 № 368-ПП «Об 
утверждении Положения об организации государственного управления 
охраной труда в Свердловской области» и от 25.04.2013 № 529-ПП «Об 
определении Перечня областных и территориальных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и подведом-
ственных им учреждений, входящих в государственную систему бес-
платной юридической помощи на территории Свердловской области, 
и Порядка взаимодействия участников государственной системы бес-
платной юридической помощи на территории Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 
№ 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области» («Областная газета», 2010, 26 марта, 
№ 94–95) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 25.01.2010 № 48-ПП, от 29.06.2010 № 999-
ПП, от 20.04.2011 № 445-ПП, от 19.10.2011 № 1406-ПП, от 16.11.2011 
№ 1584-ПП, от 24.07.2012 № 809-ПП, от 07.11.2012 № 1270-ПП и от 
14.12.2012 № 1448-ПП, следующее изменение:

пункт 6 дополнить подпунктом 18 следующего содержания:
«18) оказывает гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона 

Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Свердловской области», бесплатную юридиче-
скую помощь по вопросам, относящимся к компетенции Министерства:

в виде правового консультирования в устной и письменной форме 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
для рассмотрения обращений граждан;

в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других докумен-
тов правового характера в случаях защиты прав потребителей (в части 
предоставления коммунальных услуг), обжалования во внесудебном 
порядке актов федеральных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области и их должностных лиц.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2013     № 1394-ПП

г. Екатеринбург

О ликвидации государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Единый миграционный центр»

В соответствии со статьями 61, 62, 63, 64 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 56 
Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области», постановле-
нием Правительства Свердловской области от 15.12.2010 № 1792-ПП 
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменении типа 
и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ликвидировать государственное бюджетное учреждение Сверд-

ловской области «Единый миграционный центр», подведомственное 
Департаменту общественной безопасности Свердловской области.

2. Установить исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области, ответственным за осуществление ликвидацион-
ных процедур в отношении государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Единый миграционный центр», Департамент 
общественной безопасности Свердловской области (А.Н. Кудрявцев).

3. Финансирование расходов, связанных с проведением ликвидации 
государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Единый миграционный центр», осуществлять за счет и в пределах 
бюджетных ассигнований, утвержденных Департаменту общественной 
безопасности Свердловской области.

4. Установить срок проведения ликвидационных мероприятий до 01 
апреля 2014 года.

5. Департаменту общественной безопасности Свердловской области 
утвердить состав ликвидационной комиссии, план ликвидационных 
мероприятий государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Единый миграционный центр».

6. Установить, что ликвидация государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Единый миграционный центр» 
осуществляется без перехода функций, прав, обязанностей и активов 
(финансовых и нефинансовых) в порядке правопреемства.

7. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (А.В. Пьянков) после завершения процедуры 
ликвидации государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Единый миграционный центр» внести соответствующие из-
менения в Реестр государственного имущества Свердловской области.

8. Установить, что имущество государственного бюджетного учреж-
дения Свердловской области «Единый миграционный центр», оставше-
еся после ликвидации, подлежит зачислению в государственную казну 
Свердловской области с момента внесения в Единый государственный 
реестр юридических лиц записи о ликвидации учреждения.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

10. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)


