
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ 
ИНСПЕКЦИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

о внесе.нии изменений в Приказ Управления Государственной жилищной 
инспекции Свердловекой области .N2 112-А от 10.09.2013 «Об утверждении 

-Административного регjшмента взаимодействия Управления 

Государственной жилищной инспекции Свердловекой области с органами 

муниципального жилищного контроля при осуществлении муниципального 

жилищного контроля» 

В целях приведения Административного регламента взаимодействия 

Управления Г осу дарственной жилищной инспекции Свердловекой области с 

органами муниципального жилищного контроля при осуществлении 

муниципального жилищного контроля , утвержденного Приказом Управления 

Государственной жилищной инспекции Свердловекой области N~ 112-А от 

10.09.2013, в соответствие с положениями Федерального закона от 28 июня 2014 
года N~ 200-ФЗ «0 внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации и отдельные · законодательные акты Российской Федерации», 

Федерального закона от 21 июля 2014 года N~ 21 7 -ФЗ «0 внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части законодательного регулирования отношений по 

н:айму жилых помещений жилищного фонда социального использования» , а также 

на основании Экспертного заключения Главного Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Свердловекой области N2 02-965-ЭЗ от 

05.08.2014 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Пункт 4 Административного регламента взаимодействия Управления 

Государственной жилищной инспекции Свердловекой области с органами 

муниципального жилищного контроля при осуществлении муниципального 

жилищного контроля , утвержденного Приказом Управления Государственной 

жилищной инспекции Свердловекой области N2 112-А от 10.09.2013, (далее -
Административный регламент) изложить в следующей редакции: 

«4. Орган муниципального жилищного контроля организует и осуществляет 
муниципальный жилищный контроль на территории соответствующего 

муниципального образования путем проведения проверок соблюдения 

юридическими лицами , индивидуальными предпринимателями и гражданами 
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требований к использованию и сохранности жилищного фонда, установленных в 

отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и 

законами Свердловекой области, а также муниципальными правоными актами, в 

том числе требований к созданию товарищества собственников жилья, жилищного, 

жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 

кооператива , уставу товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно

строительного или иного специализированного потребительского кооператива и 

порядку внесения изменений в устав такого товарищества или такого кооператива, 

порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о 

выборе юридического лица независимо от организационно-правовой формы или 

индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению 

многоквартирньiм домом (далее -управляющая организация), в целях заключения с 
управляющей · организацией · договора управления многоквартирным домом, 

решения о · .заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и 

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

многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 1 64 
Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по 

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

многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их 

заключения , порядку содержания общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего 

имущества в данном доме, исполнению управляющей организацией обязательств, 

предусмотренных частью 2 статьи 1 62 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
соблюдению предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги, наймадателям и нанимателям жилых 

помещений в наемных домах, к заключению и исполнению договоров найма 

жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров 

найма жилых помещений.». 

2. Абзац седьмой пункта 2 Административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

«Постановлением Правительства Свердловекой области от 30.04.2014 NQ 354-
ПП «Об утверждении Положения, структуры , предельного лимита штатной 

численности и фонда по должностным окладам в месяц Управления 

Государственной жилищной инспекции Свердловекой области»;>>. 

3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловекой области» (www.pravo .gov66.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник У правпения А.П. Россолов 
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