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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 июня 2012 г. N 184-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 13.09.2012 N 338-п)
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", постановлениями
Правительства Ивановской области от 07.12.2011 N 456-п "Об утверждении перечня исполнительных
органов государственной власти Ивановской области, уполномоченных на осуществление регионального
государственного контроля (надзора) на территории Ивановской области" и от 11.10.2011 N 360-п "Об
организации и осуществлении регионального государственного контроля (надзора) на территории
Ивановской области" Правительство Ивановской области постановляет:
Утвердить Порядок организации и осуществления регионального государственного жилищного
надзора в Ивановской области (прилагается).
И.о. Председателя Правительства
Ивановской области
П.А.КОНЬКОВ

Приложение
к постановлению
Правительства
Ивановской области
от 05.06.2012 N 184-п
ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области
от 13.09.2012 N 338-п)
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и
Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля" (далее - Федеральный закон N 294-ФЗ) и регламентирует организацию и осуществление на
территории Ивановской области регионального государственного жилищного надзора.
2. Служба государственной жилищной инспекции Ивановской области (далее - Ивгосжилинспекция)
является уполномоченным исполнительным органом государственной власти Ивановской области,
осуществляющим функции регионального государственного жилищного надзора в Ивановской области.
Региональный государственный жилищный надзор - это деятельность, направленная на
предупреждение, выявление и пресечение 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
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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, 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, требований энергетической эффективности и
оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых
энергетических ресурсов (далее - обязательные требования), посредством организации и проведения
проверок указанных лиц, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по
пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, и деятельность по систематическому
наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния
исполнения обязательных требований при осуществлении органами государственной власти, органами
местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами
своей деятельности.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 13.09.2012 N 338-п)
3. Предметом проверки является соблюдение органами государственной власти, органами
местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами
обязательных требований.
(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 13.09.2012 N 338-п)
4. Начальник Ивгосжилинспекции, заместители начальника Ивгосжилинспекции, должностные
лица, уполномоченные на осуществление регионального государственного жилищного надзора,
являются государственными жилищными инспекторами.
5. Региональный государственный жилищный надзор в Ивановской области осуществляется в
отношении жилых домов, многоквартирных жилых домов, а также в отношении жилых и нежилых
помещений, находящихся в многоквартирных домах.
6. Региональный государственный жилищный надзор осуществляется посредством:
1) организации и проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения органами
государственной власти Ивановской области, органами местного самоуправления, а также
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований;
2) принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и
(или) устранению выявленных нарушений обязательных требований;
3) систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и
прогнозирования состояния исполнения обязательных требований при осуществлении органами
государственной власти Ивановской области, органами местного самоуправления, юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности.
7. Плановые проверки проводятся на основании ежегодных планов, согласованных с Прокуратурой
Ивановской области.
Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок
является истечение одного года со дня:
1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем деятельности
по управлению многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с
представленным в Ивгосжилинспекцию уведомлением о начале указанной деятельности;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя.
(п. 7 в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 13.09.2012 N 338-п)
8. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее
выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;
2) поступление в Ивгосжилинспекцию обращений и заявлений граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
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безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
3) приказ начальника Ивгосжилинспекции, изданный в соответствии с поручениями Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы
прокуратуры материалам и обращениям;
4) поступление в Ивгосжилинспекцию обращений и заявлений граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления о фактах нарушения обязательных требований к порядку принятия
общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании
товарищества собственников жилья, уставу товарищества собственников жилья и внесенным в него
изменениям, порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе
управляющей организации в целях заключения с такой организацией договора управления
многоквартирным домом, порядку утверждения условий такого договора и его заключения, а также
нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного
кодекса Российской Федерации. Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без
согласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации о
проведении такой проверки.
(пп. 4 введен Постановлением Правительства Ивановской области от 13.09.2012 N 338-п)
9. Проверка осуществляется на основании приказа начальника Ивгосжилинспекции или приказа
заместителей начальника Ивгосжилинспекции.
10. По результатам проверок должностные лица Ивгосжилинспекции оформляют акты проверок.
11. В случае выявления административного правонарушения или нарушений требований
жилищного законодательства по вопросам, входящим в компетенцию Ивгосжилинспекции, должностным
лицом Ивгосжилинспекции в соответствии с законодательством составляется протокол об
административных нарушениях и (или) выдается предписание об устранении выявленных нарушений, о
прекращении нарушений обязательных требований, о проведении мероприятий по обеспечению
соблюдения обязательных требований, о проведении других мероприятий, предусмотренных
законодательством.
Предписание должно отражать фамилию, имя, отчество должностного лица, выдавшего
предписание, его должность, наименование юридического лица, а также фамилию, имя, отчество
физического лица - адресата предписания, конкретизированное требование (перечень требований),
которое обязан выполнить адресат, ссылки на нормативные акты, срок устранения правонарушения и
дату выдачи предписания.
Предписание должно быть подписано адресатом (для юридического лица - его законным
представителем). При отказе от подписи в получении предписания в нем делается соответствующая
отметка об этом, и оно направляется адресату по почте с уведомлением о вручении.
В случае выявления нескольких нарушений, устранение которых подразумевает существенное
отличие объемов работ и, соответственно, сроков их исполнения, уполномоченное должностное лицо
дает несколько предписаний по каждому из указанных правонарушений.
12. При неисполнении предписаний в указанные сроки в установленном порядке принимаются
меры по привлечению виновных лиц к административной ответственности.
13. По окончании проверки должностное лицо Ивгосжилинспекции, проводившее проверку, в
журнале учета проверок осуществляет запись о проведенной проверке, содержащую сведения о
наименовании Ивгосжилинспекции, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее
проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и
выданных предписаниях, а также указываются фамилия, имя, отчество и должность должностного лица
или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.
14. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического
лица, индивидуальный предприниматель, а также гражданин при проведении проверки имеют право
обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Ивгосжилинспекции, повлекшие за собой
нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя или гражданина при
проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Ивановской области.
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