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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСI'ВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ 
ИНСПЕКЦИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

м JCC /1 J,Q _.....:....! ____ _ 

г. Екатеринбург 

Об утверждении порядка подготовки и проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Свердловекой 

области в Управлении Государственной жилищной инспекuии Свердловекой 

области и включение в кадровый резерв Управления Государственной 

жилищной инспекции Свердловекой области 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
N~ 79-ФЗ «0 государственной гражданской службе Российской Федераuии» и 
Указом Президента Российской Федераuии от 1 февраля 2005 года N~ 112 «0 
конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Российской Федераuии» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок по,1готовки и проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Свердловекой 

области в Управлении Государственной жилищной инспекuии Свердловекой 

области и включение в кадровый резерв Управления Государственной жилищной 

инспекuии Свердловекой области (прилагается). 

2. Установить, что конкурс, nредусмотренный пунктом 1 настоящего 

приказа, не провалится при назначении на вакантные лоJ1жности государственной 

гражданской службы Свердловекой области в Управлении Государственной 

жилищной инсJJекции Свершювской области, относящиеся к младшей группе 

должностей государственной гражданской службы Российской Федераuии. 

3. Признать утратившим силу приказы Управления Государственной 

жилищной инспекuии Свердловекой области от 22.05.2007 N~ 7-А «Об 

утверждении регла~tента конкурсной комиссии Управления Государственной 

жилищной инспекuии Свердловекой области по проведению конкурса на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Свердловекой области и методики проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Свердловекой области» и от 

06.07.2007 N~ 14-А «0 замещении вакантных должностей государственной 
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гражданской с.1ужбы, относящихся к группе м"1а.1ших должностей гражданской 

службы». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
5. Настоящий прика1 опубликовать (разместить) на «Официальном 

интернет-портале правовой информации Свердловекой области 
( ,..".,...,-v.,_ ргаvо.gоvбб. гu )». 

Начальник Управления с ~-- А.П. Россолов 
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УТВЕРЖДЕН 

прика1ом Управления 

Государственной жилищной 

инспекции Свердловекой области 

от N2 --
«Об утверждении порядка 

по..1готовки и проведения конкурса 

на 1амсщение вакантной должности 

государственной гражданской 

службы Свердловекой области в 

Управлении Государственной 

жилищной инспекции Свердловекой 

области и включение в кадровый 

резерв Управления Государственной 

жилищной инспекции Свердловекой 
об.1астю> 

ПОРЯДОК 

nодготовки и nроведения конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Свердловекой области в Уnравлении 

Государственной жилищной инсnекции Свердловекой области и включение 

в кадровый резерв Уnравления Государственной жилищной инсnекции 

Свердловекой области 

1. Общие nоложения 

1. Настоящий Порядок полготовки и 11роведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гrажданской службы Свердловекой 

области в У IIрав:Jении 1 'осударе 1 венной жи.1ищiюй инспекции Свердловекой 

области и BKJJIOLJeliИC в калrовый ре3ерв YllflaRЛCHИЯ Государственной ЖИЛИШIIОЙ 

инспекции Свсрд.юв<..:кой об.1асти (...tалее - llорядок) определяет проце..1уру 

подготовки и проведения конкурса на ·{амсmснис 

государственной гражданской с.1ужбы Сверд:ювской 

Государственной жилищной и11спекции Свсрл.1овской 

кадровый рс1срв У11рав:н~ния l ·осударствснной 

Свердловекой об.1асти (да;Jее- конкурс). 

вакантной должности 

области в Управлении 

области и включение в 

жилищной инспекции 

2. Основными задачами проведения конкурса являются: 
1) обеспечение конституционнОI'О права граждан Российской Федерации на 

равный доступ к государственной гражданской службе (далее - граждане, 

гражданская с.1ужба); 

2) обеспечение nрава государственных гражданских служащих 

Свердловекой области, замещающих должности гражданской службы в 

Управлении Государственной жилищной инепекнии Свердловекой области, на 

должностной рост на конкурсной основе (далее- гражданские служащие); 
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3) отбор и формирование на конкурсной основе профессионального состава 
гражданских служащих Управления Государственной жилищной инспекции 

Свердловекой области (да;Jее- Уr1равление); 

4) формирование кадрового резерва Управления для замещения вакантных 
должностей гражданской службы (далее кадровый резерв, вакантная 

должность). 

3. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
достигшие во1раста 18 лет. владеющие государственным языком Российской 

Федерации и соответствующие установ.1енны :\1 законодательством Российской 

Федерации о граж,1анской сл; жбе ква:1ификационны;\1 требованиям к вакантной 

ДО.1ЖНОСТИ. 

Гражданский служащий вправе на общих основаниях участвовать в 

конкурсе нс1ависи:vtо от того, какую должность он замещает на период 

проведения конкурса. 

4. Конкурс заключается в Оltенке 11рофессионального уровня кандидатов на 
замещение должности гражданской службы, допущенных к участию в конкурсе, 

их соответствия установ.1енны:vt законодательством Российской Федерации о 

гражданской службе ква:IИфикааионным требованиям к должности гражданской 

службы. 

5. Конкурс не проволится: 
1) при на1начении на 1аl\1ешае;-.1ые на оnрсде.1енный срок полномочий 

должности гражданской службы категорий «руководители» и «Помощники 

(советники)»; 

2) при 1акпючении срочного спужебноrо контракта; 

3) при назначении гражданского с.1ужащего на иную должность 

гражданской службы в случаях, нредус"ютренных частью 2 статьи 28, частью 1 
статьи 31 и частью 9 статьи 60.1 Федерального закона от 27 июля 2004 года 
N!'! 79-ФЗ «0 государственной гражданской службе Российской Федерации» 

(далее - Федера.1ьный закон); 

4) при на1начении на ,10.1жнос1ъ rраж;щнской службы гражданского 

служащего (граждднИJJа), включенного в кадровый реJ~рв . 

6. Конкурс может не проводиться при назначении на должности 

гражланской службы, иснолнение до.1жностных обя1анностей 110 которым связано 

с ис1юльзованием свелений, сос 1ав:1яюших государственную тайну, по перечию 

должностей, определенных номенклатурой лолжностей работников, подлежащих 

оформлению на допуск к особой важности, совершенно секретным и секретным 

сведенИЯ;\1, утвержденной Нача.'1ЬIIИКО!\1 У11равления. 

2. Формирование конкурсной комиссии 

7. Для nроведения конкурса прика1о;-..r Управления образуется конкурсная 
комиссия, действующая на постоянной основе. 

8. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом Управления. 
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В состав конкурсной комиссии входят Начальник Управления и 

уполномоченные им гражданские служащие (в том числе из Отдела 

государственной службы и кадров, Правоного отдела и подразделения, в котором 

проводится конкурс на замещение вакантной должности гражданской службы), 

представитель Департамента кадровой политики Губернатора Свердловекой 

области, а также nре~1ставите.1и научных, образовательных и других организаций, 

приглашаемые соответствующим органом по управлению государственной 

службой по запросу представитспя нанимателя в качестве независимых экспертов 

- специалистов по вопросам, связанным с гражданской службой, без указания 

персона.1ьных данных Jкспертов, представители Общественного совета при 

Управ.1ении. 

Общее число представитслей Общественного совета при Управлении и 

независимых Jкспертов должно составлять не менее одной четверти от общего 

числа членов конкурсной комиссии. 

Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

вакантной должности, исполнение должностных обязанностей по которой связано 

с использование:-.1 сведений, состав.1яющих государственную тайну, формируется 

с учетом по:южений законодательства Российской Федерации о государственной 

тайне. 

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была 

исключена воз~южность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы 

пов.1 иять на прини:\шемые конкурсной комиссией решения. 

9. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя 

(заместителей) председателя, секретаря и членов комиссии. 

3. Подготовка и орга низация провс.::tсния конкурса 

1 О. Конкурс объявляется 11ри наличии вакантной должности, замещение 

ко горой может быть nроизведено на конкурсной основе, или для формирования 

кадрового рс1ерва в соотвегствии с прика·ю\1 Управления. 

1 1. Основанием л.1я объяв:1ения кон курса является письменное обращение о 

проведении конкурса ЗаместитеJ IЯ начальника Управления либо руководителя 

стр) ктурноrо Jюдра·зл.слсния Управпения в соответствии с их полномочиями на 

имя l lачалhника Управления. 

12. Конкурс проводится в два Jтапа. 
На первом ·папе Отдел госу.1арственной с.а]жбы и кадров: 

подготавл ивает объяв.1ение о приеме ;юку:v1ентов д.1я участия в конкурсе и 

соответствующую информа!lию о проведении конкурса; 

размещает на официальном сайте Управления в информаuионно

телеко:\'!муникационной сети «ИнтернеТ>) (да.1ее - сайт Уnравления) объявление о 

приеме доку"-1ентов для : частия в конкурсе и инфор\1ацию о конкурсе; 
размещает объяв.1ение о r1риеме документов лля участия в конкурсе и 

информацию о проведении конкурса на официальном сайте федеральной 

государственной информационной системы «Федеральный портал 
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ГОС]дарственной с1ужбы и управ.1енческих кадров» в информаuионно

телекоммуникаuионной сети «Интернет» (далее- Федеральный портал). 

13. В объявлении о приеме документов для участия в конкурсе указывается 
следующая информаuия: 

наименование вакантной должности гражданской службы; 

квалификаuионные требования, предъяв.'lяемые к претенденту на 

замещение )ТОЙ ДО.1ЖНОСТИ; 

условия прохождения гражданской службы; 

место и порядок проведения конкурса; 

место, вре\1Я, срок приема доку:\1ентов, подлежащих представлению в 

соответствии с пунктами 14, 15 настоящего Порядка; 
перечень :v1етодов оненки профессиона:Iыiых и личностных качеств 

кандидатов, которые будут при:-v1еняться при проведении конкурса; 

предполагаемая дата и условия проведения второго этапа конкурса; 

перечень представляе;-..1ых документов. 

14. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет 
в Отдел государственной службы и кадров: 

1) личное -заяв:1ение на и~1я Начальника Управления; 

2) собс1 венноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федераuии от 26 мая 
2005 года N~ 667-р (далее - анкета), с приложением двух фотографий размером 

4 х б (бе-з уго.1ка), выполненных на матовой бумаге; 

3) копию паспорта или заменяющего его локумента (соответствующий 
доку:-v1ент предъявпяется лично по прибытии на конкурс) ; 

4) документы, Iю;tтвержлающие нсобхсщимое профессиональное 

обра·ювание, квалификаuию и стаж работы: 

копию грудовой книжки (за иск:tючснис\1 случаев, когда служебная 

(трудовая) леятельность осуществляется впервые), заверен ную нотариально или 

кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, 

подтверждающие тр; довую ( с.1ужебн) ю) деятельность гражданина; 
копии лакументов об образовании и квалификаuии , а также, по желанию 

гражданина, копии локу!'v1ентов, полтверждающих повышение или присвоение 

квалификаuии по рез) :Iьтатам J.ОПО.1нительного профессионального образования , 

документов о присвоении ученой степени , ученого звания, заверенные 

нотариально или кадровой службой по месту работы (службы); 

5) дОК) :v1ент об отсутствии ) гражданина -заболевания, препятствующего 

поступ.1ению на t ·ражданскую служ:бу или ее rtрохождению по утвержденной 

форме; 

б) копию свидетельства о постановке на учет в на:юговом органе (ИНН) по 

месту жительства на территории Российской Федераuии; 

7) копию документа воинского учета - д.1я граждан, пребывающих в запасе, 

и лиu, подлежащих призыву на военную с.пужбу; 

8) письменное согласие на обработку персональных данных. 
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Прием ..::ю ку:\1ентов осуществляется с учетом ограничений и запретов, 

связанных с гражданской службой, установленных статьями 16 и 17 
Федерального закона. 

15. Гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы 
в Управлении и изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает только 

заявление на И\IЯ Нача.1ьника Управления. 

Гражданский служащий, заi\tещающий должность гражданской службы в 

ином государственном органе и изъявивший желание участвовать в конкурсе на 

замещение вакантной должности в Управлении, представляет заявление на имя 

Начальника Управления, собственноручно заполненную, подписанную и 

заверенную структурны:ч подразделен.ием по вопросам государственной службы 

и кадров анкет). 

16. ДокуVIенты, указшшые в пунктах 14 и 15 настоящего Порядка, 

представляются в Отдел государственной службы и кадров в течение 21 дня со 
дня размещения объявления об их приеме на сайте Управления и Федеральном 

портале. 

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном 

объеме или с нар) шение~1 прави.1 оформления без уважительной причины 

являются основанием ,1ля отказа 1-ражданину (гражданскому служащему) в их 

приеме. 

1 7. Отде.1 государственной с.1ужбы и кадров организует: 

1) проверку достоверности сведений, представленных гражданином для 

участия в конкурсе, в установ:1енном законадателье 1 вом Российской Федерации 
порядке; 

2) 11ровсрку соответствия КJ:ШJiификационным требованиям; 

3) с согласия грюкдаiJИitа (1 ·ражланского служащего) проведение процедуры 

оформ.1сния его дOil) с ка к сведеюtЯ'\1, составляющи:\1 , ·осу дарственную и иную 

охраняемую ·законоvl тайн;, если исгюлнснис лолжностtiЬIХ обязанностей по 

должности гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин 

(гражданский служащий), связано с использованием таких сведений; 

4) информирование граждан (гражданских служащих) посредством 

почтовой свя"Jи и Il) ТС\1 направления 11исем по 1лсктронной почте о ;.юпуске 

(отказе в доiJуске) к участию в кон к; рее, о \tec 1 е , времени проведения второго 

Jтапа конкурса не Jю-зднее чем ·ш JJятнадuать дней до его начала и о результатах 

конкурса- в семидневный срок со дня его завершения; 

5) размещение информации о второVI ·папе конкурса и его результатах на 

сайте Управления и Федеральном портале. 

18. Решение о :tате, "1естс и вре~1ени прове:1ения второго этапа конкурса 

принимается Нача.1ьнико:v1 Уr1рав:1ения. 

19. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в 

конкурсе: 

в связи с его несоответствие:\1 квалификаuионным требованиям к вакантной 

должности, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством 
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Российской Федерации о гражданской службе для поступления на гражданскую 

службу и ее прохождения; 

в случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в 

соответствии с законодательством Российской Федерации поступлению 

гражданина на гражданскую службу. 

Гражданин (гражданский служащий) информируется в письменной форме о 

причинах отка-за в участии в конкурсе. 

20. Претендент на -замещение вакантной должности, не допущенный к 

участию в конкурсе, вправе обжаловать это решение в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

21. На втором этапе конкурса конкурсная комиссия оuенивает 

профессиональный уровень кандидатов на основании представленных ими 

доку~ентов об образовании, прохождении гражданской или иной 

государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также 

на основе конкурсных проuедур с использованием не противоречащих 

федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской 

Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, 

включая индивидуальное собеседование, анкетирование, написание реферата или 

тестирование по воnросам, связанным с выполнением должностных обязанностей 

по вакантной должности гражданской службы, на замещение которой претендуют 

кандидаты, в соответствии с прилагаемой методикой. 

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов 

конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных 

требований к вакантной должности гражланской службы и положений 

должностного регламента по 1той должности, а также 

установленных законодательством Российской Федерации 

гражданской службе. 

иных положений, 

о государственной 

22. Выбор метода (методов) оценки кандидата указывается в объявлении о 
проведении конкурса. 

При дистанционном взаимодействии с кандидатами на замещение 

вакантной должности оценка может быть проведена с помощью тестов для 

самопроверки Федерального портала. 

23. 1ассданис конкурсной ко~иссии проволится при наличии не менее двух 
кандидатов. 

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. Проведение 

заседания конкурсной комиссии с участием только ее членов, замещающих 

должности гражданской службы, не допускается. Решения конкурсной комиссии 

по результатам проведения конкурса принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. 

При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной 

комиссии. 
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24. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и 
является основанием для назначения ei'O на вакантную должность либо отказа в 
таком назначении. 

Конкурсная ко:vtиссия вправе также принять решение, имеющее 

рекомендате.1ьный характер, о вк.1ючении в кадровый резерв Управления 

кандидата, который не ста.1 победите.1ем конкурса на замещение вакантной 

должности гражданской службы, но профессиональные и личностные качества 

которого попучи:ш высокую оценку. 

25. Рез) льтаты го:юсования конкурсной комиссии оформляются 

протоколо'\1 заседания конкурсной комиссии. Протокол подписывается 

председателем, заместителем предсе..1ателя, секретарем и членами конкурсной 

комиссии, принявши~tи участие в заседании. 

26. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, 
отвечающие квалификационным требованиям к вакантной должности, на 

замещение которой 011 бы.1 объяв:1ен, Начальник Управления может принять 

решение о прове..1ении повторного конкурса. 

4. Зак~1 ючительные nоложения 

27 . По результата!\1 конкурса в установленном в Управлении порядке 

издается приказ Управления о назначении победителя конкурса на вакантную 

должность, и с ним заключается с.1ужебный контракт. 

Если конкурсной комиссией принято решение о включении в кадровый 

резерв У нравпения кандилата, не ставшего победителем конкурса на замещение 

вакантной должности, 10 с согласия указа нного лица издается приказ Управления 

о включении его в кадровый резерв Управления для замещения должностей 

гражданской службы гой же группы, к которой относилась вакантная должность 

гражданской с.1ужбы. 

28. Доку:-v1е1пы претендентов на за;-.1ещенис вакантной до.1жности, не 

допущенных к ) частию в коJJкурсе, и кандилатов, ) час1 вовавших в конкурсе, 

могут быть возвращены им по письменному заявлению в течение трех лет со дня 

завершения конкурса. Ло истечения этого срока документы хранятся в Отделе 

ГОС) дарс·1 венной с.1ужбы и кал ров, пос.Jе Lfei ·o rюд.:1сжат уничтожению. 

При хранении ;юкументоR 11ре1 енден го в ш1 замещение вакантной 

до.1жности, не дoпyщeiiiiЬI X к участию в конкурсе , и кандидатов, участвовавших в 

конкурсе, соблюдается установленный в Управлении порядок защиты 

переанальных данных. 

29. Кандидат на замещение вакантной должности, не признанный 

победите.1ем, вправе обжаловать решение конкурсной коУ~иссии в порядке, 

установленно:-.1 законодате.:Iьство:\1 Российской Федераttии. 
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Приложение 

к Порядку подготовки и проведения 

конкурса на замешение вакантной 

должности государственной 

гражданской службы Свердловекой 

об.1асти в Управлении Государственной 

жилишной инспекции Свердловекой 

области и включение в кадровый резерв 

Управ.1ения Государственной жилишной 

инспекции Свердловекой области 

Методика 

проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Сверд~'1овской об.1асти в Управлении Государственной 

жилищной инсnекции Свердловекой области и включение в кадровый 

резерв Управления Государственной жилищной инспекции Свердловекой 

области 

1. Настояшая Методика проведения конкурсов на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Свердловекой области в 

Управлении Гос.: ,1.арственной жилишной и нспекции Свердловекой области и 

включение в кадровый резерв Управления Государственной жилишной 

инспекции Свердловекой области определяет методы оценки профессиональных 

и личностных качеств кандидатов при r t роведении конкурса на замешение 

вакантной , t<ыжности гос; дарственной гражданской службы Свердловекой 

области н Уttрав.lснии l -осударс1 венной ЖИ; t ищной инспекции Свердловекой 

области и включение в кадровы й резерв У ttравлен ия l~осударственной жилищной 

ин <.:t t екции Свердловекой области. 

2. Ko ttK) ре ·шк. tючастся в оценке .lИLt tюстныл качеств и профессионального 

уровня канди.1атов, п ретендующих на за:v~ещение вакантной должности (далее -
кандидатов), их соответствия ус гановле н н ым квалификационным требован иям к 

данной ваю.шнюй должности посрслстВО;\-1 ;\<tе ·tодов, не противоречащих 

федерапьны:v1 законам и :rругим нормативны:v1 правовым актам Российской 

Фс.п.ераuии. 

3. ДJ t Я оненки 11рофессиональных и ли ч ностн ых качеств кандидатов 

комиссия :v~ожст примен я1 ь с.:1е:~) ющие :-.1етоды: 

- тестирование; 

- написание реферата; 
- инди видуальное собеседование и другие методы. 
Необходи:-.юсть. а также очередность применения каждого из данных 

методов при t1рове:1ении кон к) рса определяется Отде:юм государственной 

службы и кадров по согласован ию с руководител с:vt структурного подразделения, 

в котором имеется вакантная должность либо в котором формируется кадровый 

резерв. 
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4. Тестирование кандидатов на конкретную вакантную должность 

проводится по едиt-IО'\1)' nеречню теоретических воnросов, подготовленному 

структурным подра1делением, в котором имеется вакантная должность либо в 

котором формируется кадровый резерв. 

Кандидата:\1 nредостав.1яется одно и то же время для подготовки 

nисьменного ответа. 

Оценка теста проводится rю количеству правильных ответов. 

5. Наnисание реферата ба1ируется на практических вопросах, связанных с 
исnолнением должностных обязанностей по должности, на которую объявлен 

конкурс. 

Кандидаты получают одинаковые темы реферата и располагают одним и 

тем же временем для подготовки устного ответа. 

Затем ко:-v1иссия проводит оr1енку реферата кандидата с учетом результатов 

дискуссии. 

б. Индивидуальное собесс,rюванис базируется на практических вопросах -
конкретных ситуациях, rюдготовлс11ных структурным подразделением в котором 

И\1еется вакантная :ю.1жность :rибо в которо\11 фор:-v1ируется кадровый резерв. 

Комиссия задает практичсские вопросы и проводит дискуссию с 

кандидатами индивидуально. 

Оценка и отбор кандидата осушествляется комиссий с учетом результатов 

устного ответа и ) части я в дискуссии. 
7. По швершении второго 1тапа конкурса ко:v1Иссия оценивает кандидатов 

на основании устных ответов, участия в дискуссиях, полноте раскрытия 

практического вопроса, в зависимости от выбранного комиссией метода оценки 

профессиональных и .1ичностных качеств кандидатов. 

8. Результаты конкурса оформляются в соответствии с Порядком 

полго1 овки и проведения кон курса на замсшение вакантной должности 

государствсii!IОЙ гражлинской с:1ужбы Свердпонской области в Управлении 

Госу.'tарствснной ж:и.111ШНОЙ ИIIсriскции Свср,1.1овской области и включение в 

кадровый резерв Управления Госуларственной жилишной инспекции 

Свердловекой области. 
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