О внесении изменений в Положение
о Государственной жилищной инспекции Мурманской области
В целях приведения Положения о Государственной жилищной
инспекции Мурманской области в соответствие с нормами Жилищного
кодекса Российской Федерации Правительство Мурманской области
постановляет:
внести в Положение о Государственной жилищной инспекции
Мурманской области, утвержденное постановлением Правительства
Мурманской области от 25.09.2009 № 438-ПП (в редакции постановления
Правительства Мурманской области от 18.07.2018 № 336-ПП), следующие
изменения:
1. Абзац второй пункта 2.1 изложить в редакции:
«- осуществление регионального государственного жилищного надзора
в целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений органами
государственной власти, органами местного самоуправления, а также
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами
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
многоквартирных домах, порядку осуществления перепланировки и (или)
переустройства помещений в многоквартирном доме, 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, региональных
операторов, нарушений ограничений изменения размера вносимой
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гражданами платы за коммунальные услуги, требований к составу
нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг),
условиям и методам установления нормативов потребления коммунальных
ресурсов (коммунальных услуг), а также обоснованности размера
установленного
норматива
потребления
коммунальных
ресурсов
(коммунальных услуг), обоснованности размера платы за содержание жилого
помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли
решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об
установлении размера платы за содержание жилого помещения, и
соблюдению предельных индексов изменения размера такой платы,
требований правил содержания общего имущества в многоквартирном доме
и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения, правил
предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домах, требований энергетической эффективности и оснащенности
помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета
используемых энергетических ресурсов, требований к предоставлению
жилых помещений в наемных домах социального использования (далее обязательные требования), нарушений органами местного самоуправления,
ресурсоснабжающими
организациями,
лицами,
осуществляющими
деятельность по управлению многоквартирными домами, требований к
порядку размещения информации в государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства (далее – система);».
2. В подпункте 2.2.1:
2.1. Дополнить абзацами следующего содержания:
«- обоснованности размера платы за содержание жилого помещения
для собственников жилых помещений, которыми не принято решение о
выборе способа управления многоквартирным домом, решение об
установлении размера платы за содержание жилого помещения, и
соблюдению предельных индексов изменения размера такой платы;
порядку
размещения
информации
в
государственной
информационной системе в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
требований
Правил
содержания
общего
имущества
в
многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную
продолжительность,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об
утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном
доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего
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качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность», Правил предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов»;».
2.2. Абзац 12 исключить.
3. Подпункт 2.2:
3.2. Подпункт 2.2.34 считать подпунктом 2.2.37.
3.1. Дополнить новыми подпунктами следующего содержания:
«2.2.34. Обеспечивает в рамках своей компетенции исполнение
полномочий в сфере международных и внешнеэкономических связей
Мурманской области, установленных статьей 7 Закона Мурманской области
от 25.12.2018 № 2339-01-ЗМО «Об отдельных вопросах регулирования
международных и внешнеэкономических связей Мурманской области».
2.2.35. С согласия Губернатора Мурманской области вправе заключать
соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономических
связей Мурманской области от своего имени по вопросам, отнесенным к
полномочиям Государственной инспекции.
2.2.36. Осуществляет в рамках своей компетенции полномочия в сфере
приграничного сотрудничества.».
4. В абзаце третьем подпункта 3.1.2 слова «с согласия собственников
помещений в многоквартирном доме посещать жилые помещения и
проводить их обследования» заменить словами «с согласия собственников
помещений в многоквартирном доме, нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма, нанимателей жилых помещений по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования
посещать такие помещения в многоквартирном доме и проводить их
обследования».
5. Подпункт 4.7 дополнить подпунктом следующего содержания:
«4.7.8. Утверждает в установленном порядке образцы форменной
одежды сотрудников Инспекции, знаков различия и отличия, а также порядок
изготовления и правила ношения форменной одежды, нормы обеспечения и
порядок ее списания по истечении сроков носки.».
6. Подпункт 4.8 считать подпунктом 4.9.
7. Дополнить подпунктом 4.8 следующего содержания:
«4.8. Государственные гражданские служащие и работники Инспекции,
на которых в соответствии с их должностными регламентами возложены
контрольно-надзорные инспекционные функции, имеют право ношения
форменной одежды.».
Губернатор
Мурманской области
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