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1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Начальник Государственной жилищной инспекции Курганской области 

(далее именуется - Инспекция) осуществляет общее руководство и организацию 

работы Инспекции. В своей работе руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, "Положением о государственной жилищной инспекции в 

Российской Федерации", постановлениями Государственного комитета Российской 

Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу, организационно-

методическими документами Главной государственной жилищной инспекции 

Российской Федерации, Уставом и законами Курганской области, постановлениями 

областной Думы, постановлениями и распоряжениями Администрации 

(Правительства) Курганской области, постановлениями и распоряжениями 

Губернатора Курганской области, иными нормативными правовыми актами, 

распоряжениями заместителя Губернатора области -директора Департамента 

строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской 

области, Положением о Инспекции и настоящей должностной инструкцией. 

1.2. Начальник Инспекции назначается на должность и освобождается от 

должности Губернатором области по представлению заместителя Губернатора 

Курганской области - директора Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ 

Курганской области и согласованию с Главной государственной жилищной инспекцией 

Российской Федерации. 

1.3. Главной задачей начальника Инспекции является организация 

государственного контроля за обеспечением прав и законных интересов граждан 

и государства при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг, 

отвечающих требованиям федеральных стандартов качества, использованием и 

сохранностью жилищного фонда независимо от его принадлежности. 

2. ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ 

Начальник Инспекции: 

2.1. Организует и координирует работу структурных подразделений 

Инспекции, ее работников по выполнению задач и обязанностей Инспекции в 

соответствии с ее Положением. 

2.2. Анализирует отчетные, статистические данные и результаты проверок 

на местах, подготавливает на их основе предложения по обеспечению 

сохранности и улучшению использования, содержания и ремонта жилищного 

фонда. 



2.3. Организует и участвует в разработке нормативно-методической 

документации по вопросам деятельности Инспекции, нормативно-правовых 

документов, определяющих порядок использования, содержания и ремонта 

жилищного фонда. 

2.4. Проводит согласованную политику с комитетами архитектуры и 

градостроительства по вопросам использования и содержания жилищного фонда, 

инженерной инфраструктуры и придомовых территорий. 

 

2.5. Представляет интересы Инспекции во взаимоотношениях с третьими 

лицами. 

2.6. В установленном порядке распоряжается средствами и имуществом 

Инспекции, открывает расчетные и другие счета в банках, заключает договоры. 

2.7. В соответствии с законодательством Российской Федерации принимает и 

увольняет работников Инспекции, определяет обязанности работников, применяет к 

ним меры поощрения и наказания, утверждает правила внутреннего трудового 

распорядка. 

2.8. Готовит предложения по структуре и штатам Инспекции и представляет в 

установленном порядке на утверждение Губернатору области. Утверждает штатное 

расписание Инспекции, должностные инструкции, положения о премировании 

работников, положения о структурных подразделениях Инспекции. 

2.9. Издает, в пределах своей компетенции, приказы обязательные к 

исполнению всеми работниками Инспекции, выдает в установленном законом 

порядке доверенности. 

2.10. Организует и координирует, в пределах своей компетенции, работу 

общественных жилищных инспекторов на соответствующей территории. 

2.11. Ведет прием граждан в целях обеспечения защиты их прав и законных 

интересов. 

2.12. Выполняет работу по подбору, профессиональной подготовке и 

переподготовке кадров Инспекции. 

2.13. Создает необходимые условия для правильного ведения 

бухгалтерского учета, обеспечивает неукоснительное выполнение всеми 

работниками Инспекции требований главного бухгалтера, касающихся 

оформления и представления для учета документов и сведений. 

3. ПРАВА 

Начальник Инспекции имеет право: 

3.1. Проводить инспекционные обследования и проверки любого 

подконтрольного объекта, независимо от его ведомственной подчиненности и формы 

собственности, в соответствии с задачами, определенными Положением о Инспекции. 

3.2. Требовать, в пределах компетенции Инспекции, представления 

необходимой информации и документов в ходе проверки от собственников, 

владельцев и пользователей жилищного фонда и нежилых помещений в жилых 

домах, придомовых территорий, а также организаций, оказывающих жилищно- 

коммунальные услуги, независимо от формы их собственности и подчинения. 

3.3. Выдавать предписания об устранении выявленных нарушений и акты 



по результатам проведенных инспекционных обследований (проверок) 

собственникам, владельцам и пользователям жилищного фонда и нежилых 

помещений в жилых домах, придомовых территорий и объектов коммунального 

назначения, а также организациям, предоставляющих коммунальные услуги. 

3.4. Составлять протоколы об административных правонарушениях в 

соответствии с действующим законодательством. 

3.5. Рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать 

штрафы в порядке, установленном главой 21 Кодекса РСФСР об административных 

правонарушениях. 

3.6. Давать уполномоченным органам представления об аннулировании или 

приостановлении действия лицензий на осуществление деятельности юридическими и 

физическими лицами, допускающими грубые нарушения жилищного законодательства, 

правил и нормативов, связанных с использованием, содержанием и ремонтом 

жилищного фонда. 

3.7. Вносить предложения о привлечении должностных лиц и граждан к 

ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

3.8. Выносить заключения о пригодности домов и помещений для 

проживания. 

3.9. Участвовать в работе комиссий по приемке в эксплуатацию жилых 

зданий и их инженерных систем после проведения капитального ремонта или 

реконструкции. 

3.10. Вносить предложения органам исполнительной власти области и 

местного самоуправления по вопросам выполнения жилищного законодательства, 

реализации реформы жилищно-коммунального хозяйства в области, нормативных 

документов, регламентирующих содержание жилищного фонда, придомовых 

территорий, объектов коммунального назначения, а также предоставления 

коммунальных услуг. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

4.1. Начальник Инспекции в пределах своей компетенции и в соответствии с 

действующим законодательством несет ответственность: 

- за неисполнение возложенных на него функций и 

обязанностей по осуществлению руководства и организации работы Инспекции, 

государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда; 

- за необъективную информацию о состоянии и уровне обслуживания 

жилищного фонда и придомовых территорий; 

- за нарушение сроков и технологии проведения инспекционных 

обследований; 

- за действия, ведущие к нарушению прав граждан, собственников, 

владельцев и пользователей подконтрольных объектов. 

4.2.     Спорные     вопросы     по     решениям     начальника Инспекции 

рассматриваются Администрацией (Правительством) области, Главной 

государственной жилищной инспекцией Российской Федерации или в судебном 

порядке. 



5. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

5.1. Высшее, как правило, профессиональное образование по 

специализации государственных должностей государственной службы или 

образование, считающееся равноценным. 

5.2. Стаж государственной службы на главных государственных 

должностях не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее пяти 

лет. 

 

 

 

С инструкцией ознакомлен: ___________________ 
                                                                                           (дата, 
подпись) 


