
                                                
Утверждаю:
Начальник  Государственной  жилищной  
инспекции Курганской области

______________________  А.Н.  Малыгин
«____» _______________ 20__г.

                                                                       

ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ
государственного гражданского служащего Курганской области

 замещающего в Государственной жилищной инспекции Курганской области 
должность  ведущего специалиста – государственного  жилищного инспектора 

(полное наименование должности)

Раздел I. Общие положения

    1.1.  В Реестре должностей государственной гражданской службы Курганской области 
данная должность относится к категории «Специалист» к группе__ «старшая»__должностей 
государственной гражданской службы Курганской области.

1.2.  Непосредственная  подчинённость  (кому  непосредственно  подчиняется 
государственный  служащий,  замещающий  данную  должность):   заместителю начальника 
Инспекции – старшему государственному жилищному инспектору 
    1.3.   Порядок  назначения  и  освобождения  от  должности:  начальником 
Государственной жилищной инспекции Курганской области                                                    

1.4. Наличие и состав подчинённых (для руководителей): нет                                    
1.5.   Порядок  замещения  государственного  гражданского  служащего  во  время  его 

отсутствия: главный специалист – государственный жилищный инспектор                              
1.6. Возможность совмещения должностей и функций:  нет                                            
1.7.  Правовая  база  служебной  деятельности  государственного  гражданского 

служащего Курганской области:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ "О системе государственной 

службы Российской Федерации";
3) Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ"О государственной гражданской 

службе Российской Федерации";
4) Жилищный кодекс Российской Федерации;
5) Федеральный закон от 7 февраля 1992 г. № 2300 -1 «О защите прав потребителей»;
6) другие федеральные законы, в том числе федеральные законы, регулирующие 

особенности прохождения гражданской службы;
7) Указ Президента РФ от 12 августа 2002 г. № 885 «Об утверждении общих принципов 

служебного поведения государственных служащих»;
8) другие указы Президента Российской Федерации;
9)  постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2006 г.  № 25 

«Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями»;
10) постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 

«Об  утверждении  Правил  содержания  общего  имущества  в  многоквартирном  доме  и 
Правил изменения размера платы за содержание и ремонт 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»;

11)  постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  23  мая  2006  г. 
№ 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

12) постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 г. №170 «Об 
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

13) Устав Курганской области;
14)  Закон  Курганской  области  от  4  марта  2005  года  №28  «О  государственной 

гражданской службе Курганской области»;



15)  постановление Администрации (Правительства) Курганской области  от 10 июня 
2005г. № 219 «О положении о Государственной жилищной инспекции в Курганской области».

Раздел 2. Квалификационные требования к образованию,
стажу работы, уровню и характеру знаний и навыков

     2.1. К уровню профессионального образования:    высшее  профессиональное 
образование, знание в сфере «Промышленное и гражданское строительство»;
     2.2.   к  стажу  гражданской  службы  или  стажу  (опыту)  работы:  без  предъявления 
требований к стажу 
    2.3. к  уровню и характеру профессиональных знаний, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей: 

-знание Конституции Российской Федерации, Устава Курганской области;
-знание  законодательства  Российской  Федерации  и  Курганской  области  о 

государственной гражданской службе;
-знание  нормативных  правовых  актов,  регламентирующих  деятельность 

Государственной жилищной инспекции Курганской области;
-знание основ государственного и муниципального управления;
- знание деловой этики;
-  знание служебного  распорядка Государственной жилищной инспекции Курганской 

области;
- знание правил и норм охраны труда;
- знание техники безопасности и противопожарной защиты;
-знание  нормативных  правовых  документов  по  использованию,  содержанию, 

эксплуатации и ремонту жилищного фонда, предоставлению коммунальных услуг.
- знание аппаратного и программного обеспечения;
-  знание возможностей и  особенностей применения современных информационно-

коммуникационных  технологий  в  государственных  органах,  включая  использование 
возможностей межведомственного документооборота.

2.4.  к  уровню  и  характеру  навыков,  необходимых  для  исполнения  должностных 
обязанностей: 

- навыки эффективного планирования рабочего времени;
- навыки    владения    современными    технологиями     работы    с  информацией, 

информационными    системами    и    необходимым     программным    обеспечением    в 
соответствии  с  установленным уровнем;

- навыки     составления     документов    аналитического,     делового  и  справочно-
информационного характера;

- навыки делового и профессионального общения;
- навыки владения конструктивной критикой;
– навыки  эффективной  и  последовательной  организации  работы  по 

взаимодействию  с    другими  органами  государственной  власти,  органами  местного 
самоуправления,    юридическими  лицами,    государственными  и   муниципальными 
служащими, населением;

– навыки работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера;
– навыки  работы  с  информационно-коммуникационными  сетями,  в  том  числе  сетью 

Интернет;
– навыки работы в операционной системе, управления электронной почтой, работы в 

текстовом редакторе, работы с электронными таблицами, использования графических 
объектов в электронных документах;

– навыки работы с базами данных.

Раздел 3. Должностные обязанности

3.1. Основные обязанности гражданского служащего
1)  соблюдать  Конституцию Российской  Федерации,  федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Устав Курганской области, законы и иные нормативные правовые акты Курганской области и 



обеспечивать их исполнение;
2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом;
3)  исполнять  поручения  соответствующих  руководителей,  данные  в  пределах  их 

полномочий,  установленных  законодательством  Российской  Федерации  и  Курганской 
области;

4) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы 
граждан и организаций;

5) соблюдать служебный распорядок государственного органа;
6) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей;
7)  не  разглашать  сведения,  составляющие  государственную  и  иную  охраняемую 

федеральным  законом  тайну,  а  также  сведения,  ставшие  ему  известными  в  связи  с 
исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни 
и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

8)  беречь  государственное  имущество,  в  том  числе  предоставленное  ему  для 
исполнения должностных обязанностей;

9)  представлять  в  установленном  порядке  предусмотренные  законодательством 
сведения  о  себе  и  членах  своей  семьи,  а  также  сведения  о  полученных  им  доходах  и 
принадлежащем  ему  на  праве  собственности  имуществе,  являющихся  объектами 
налогообложения, об обязательствах имущественного характера;

10) сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации или о приобретении 
гражданства другого государства в день выхода из гражданства Российской Федерации или 
в день приобретения гражданства другого государства;

11)  соблюдать  ограничения,  выполнять  обязательства  и  требования  к  служебному 
поведению, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законодательством;

12)  сообщать  представителю  нанимателя о  личной  заинтересованности  при 
исполнении должностных обязанностей,  которая может привести к  конфликту интересов, 
принимать меры по предотвращению такого конфликта.

13)  придерживаться  общих  принципов  служебного  поведения  государственных 
служащих.

3.2.  Гражданский  служащий не  вправе  исполнять  данное  ему  неправомерное 
поручение. При получении от соответствующего руководителя поручения, являющегося, по 
мнению  гражданского  служащего,  неправомерным,  гражданский  служащий  должен 
представить  в  письменной  форме  обоснование  неправомерности  данного  поручения  с 
указанием  положений  законодательства  Российской  Федерации  и  Курганской  области, 
которые  могут  быть  нарушены  при  исполнении  данного  поручения,  и  получить  от 
руководителя  подтверждение  этого  поручения  в  письменной  форме.  В  случае 
подтверждения руководителем данного  поручения  в  письменной форме государственный 
гражданский служащий Курганской области обязан отказаться от его исполнения.

В случае исполнения государственным гражданским служащим Курганской области 
неправомерного поручения государственный гражданский служащий  Курганской области  и 
давший  это  поручение   руководитель  несут  дисциплинарную,  гражданско-правовую, 
административную   или  уголовную  ответственность  в  соответствии  с  федеральными 
законами. 

3.3.  К  обязанностям  государственного  гражданского  служащего  также  относится 
осуществление государственного контроля:

1)  за использованием и сохранностью жилищного фонда и придомовых территорий;
    2)  за  техническим состоянием жилищного фонда и  его  инженерного  оборудования, 
своевременным  выполнением  работ  по  его  содержанию  и  ремонту  в  соответствии  с 
действующими нормативно-техническими и проектными документами;

3)  за  соблюдением  нормативного  уровня  и  режима  обеспечения  населения 
коммунальными услугами (тепло-, электро-, водо-, газоснабжение, водоотведение и др.);

4)  за  соблюдением  порядка  и  правил  признания  жилых  домов  и  помещений 
непригодными для постоянного проживания, а также перевода их в нежилые;

5)  за  наличием  и  соблюдением  условий  договоров  между  собственниками, 
владельцами  государственных  или  муниципальных  объектов  жилищно-коммунального 
хозяйства, производителями услуг и потребителями;

6)  за  осуществлением  мероприятий  по  подготовке  жилищного  фонда  к  сезонной 



эксплуатации;
7)  за  соблюдением  правил  пользования  жилыми  помещениями  и  придомовыми 

территориями;
8) за соблюдением порядка перепланировки и переоборудования жилых и нежилых 

помещений в жилых  домах;
9)  за  санитарным  состоянием  помещений  жилищного  фонда  и  придомовых 

территорий  в  части,  согласованной  с  соответствующими  службами  санитарно-
эпидемиологического контроля;

10)  за соблюдением Правил предоставления коммунальных услуг, услуг по вывозу 
твердых и жидких бытовых отходов, выполнением жилищно-коммунальных услуг по заявкам 
населения;

 11) за исполнением требований, содержащихся в выданных предписаниях;
 12) за рациональным использованием  в жилищном фонде топливно-энергетических 
ресурсов и воды.

Раздел 4. Права

4.1. Государственный гражданский служащий  Курганской области имеет право на :
  1) обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для 
исполнения должностных обязанностей;
  2) ознакомление с должностным регламентом и иными документами, определяющими 
его  права  и  обязанности  по  замещаемой  должности  гражданской  службы,  критериями 
оценки  эффективности  исполнения  должностных  обязанностей,  показателями 
результативности профессиональной служебной деятельности и  условиями должностного 
роста;

3)  отдых,  обеспечиваемый  установлением  нормальной  продолжительности 
служебного времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а 
также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков;
 4) оплату труда и другие выплаты в соответствии с федеральным законодательством, 
иными  нормативно-правовыми  актами  Российской  Федерации,  Курганской  области  и  со 
служебным контрактом;
  5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для 
исполнения  должностных  обязанностей,  а  также  на  внесение  предложений  о 
совершенствовании деятельности государственного органа;
 6)  доступ  в  установленном  порядке  к  сведениям,  составляющим  государственную 
тайну,  если  исполнение  должностных  обязанностей  связано  с  использованием  таких 
сведений;
 7) доступ в установленном порядке в связи с исполнением должностных обязанностей 
в государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения и 
иные организации;
    8)  ознакомление  с  отзывами  о  его  профессиональной  служебной  деятельности  и 
другими документами до внесения их в его личное дело, материалами личного дела, а также 
на  приобщение  к  личному  делу  его  письменных  объяснений  и  других  документов  и 
материалов;
       9) защиту сведений о государственном гражданском служащем Курганской области;
  10) должностной рост на конкурсной основе;
  11)  профессиональную  переподготовку,  повышение  квалификации  и  стажировку  в 
порядке, установленном законодательством;
    12) членство в профессиональном союзе;
    13) рассмотрение индивидуальных служебных споров в соответствии с федеральным 
законодательством;
    14)  проведение по его заявлению служебной проверки; 
     15) защиту своих прав и законных интересов на государственной гражданской службе 
Курганской области, включая обжалование в суд их нарушения;
    16) медицинское страхование в соответствии с федеральным законодательством;
   17) государственную защиту своих жизни и здоровья, жизни и здоровья членов своей 
семьи, а также принадлежащего ему имущества;
   18)  государственное  пенсионное  обеспечение  в  соответствии  с  федеральным 



законом.
19) проведение инспекционных обследований и проверок подконтрольных объектов в 

соответствии со своими задачами и функциями;
20)  выдачу  предписаний  собственникам,  владельцам  и  пользователям  жилищного 

фонда,  общего  имущества  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  и 
придомовых территорий об устранении выявленных нарушений;

21)  выдачу  представлений  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,  общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
 22) вынесение заключений о пригодности домов и помещений для проживания;

23)  внесение  предложений  о  привлечении  должностных  лиц  и  граждан  к 
ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

24)  участие  в  работе  комиссий  по  приемке  в  эксплуатацию  жилых  зданий  и 
инженерных систем после проведения капитального ремонта или реконструкции;

25)  осуществление  запросов  и  получение   в  установленном порядке  необходимой 
информации.
  4.2. Гражданский служащий вправе с предварительным уведомлением представителя 
нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт 
интересов.

Раздел 5. Ответственность

 5.1. Государственный гражданский служащий несет  ответственность, установленную 
российским  законодательством  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение 
возложенных на него должностных обязанностей; за действия или бездействие, ведущие к 
нарушению прав и законных интересов граждан, за сохранность  государственной тайны, а 
также разглашение сведений, ставших ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей. 
 

Раздел 6. Перечень вопросов по которым  государственный гражданский служащий 
Курганской области вправе или обязан самостоятельно  принимать управленческие и 

иные решения.

6.1 Ведущий специалист - государственный жилищный инспектор в соответствии со 
своей компетенцией обязан самостоятельно составлять следующие документы:

акты плановых и внеплановых мероприятий по государственному контролю;
предписания об устранении нарушений законодательства;
протокол об административном правонарушении;
представления  об  устранении  причин  и  условий,  способствовавших  совершению 

административного правонарушения;
определения  о  возбуждении  дела  об  административном  правонарушении  и 

проведении административного расследования;
Ведущий специалист - государственный жилищный инспектор в соответствии со своей 

компетенцией имеет право самостоятельно осуществлять запросы, направлять служебные 
письма,  докладные  записки,  справки,  ответы  на  поручения,  телефонограммы  для 
осуществления надзорной деятельности, готовить доклады, составлять отчеты. 

6.2 Если иное не установлено нормами действующего законодательства, внутренними 
актами государственного органа, поручениями (указаниями, распоряжениями) руководителя 
государственного  органа  Ведущий  специалист-государственный  жилищный  инспектор 
вправе самостоятельно принимать решения о:

планировании  своего  служебного  времени  исходя  из  служебного  распорядка 
государственного органа;

очередности и расстановке приоритетов в решении поставленных задач;
  последовательности действий при проведении контрольных мероприятий; 

предоставлении информации о возникновении (наличии) препятствий для исполнения 



возложенных на него должностных обязанностей и реализации предоставленных прав;
визировании  проектов  служебных  документов  в  пределах  предоставленных  ему 

полномочий.
заверении надлежащим образом копий подготавливаемых им служебных документов.

Раздел 7. Перечень вопросов, по которым государственный гражданский 
служащий Курганской области вправе или обязан участвовать при подготовке 

проектов нормативных правовых актов  и (или) проектов управленческих решений 

7.1. Ведущий специалист-государственный жилищный инспектор имеет право: 
- принимать участие в подготовке правовых актов и (или) проектов управленческих

и  иных  решений  связанных  с  осуществлением  деятельности  государственного  органа  в 
соответствии со своей компетенцией.

-  представлять  предложения  по  совершенствованию  организации  труда,  трудовой 
дисциплины, и повышению эффективности государственного контроля.

Раздел 8. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения, порядок согласования  и 
принятия проектов решений  по замещаемой должности государственной гражданской 

службы Курганской области

8.1. Сроки и процедура подготовки и рассмотрения проектов  управленческих и иных 
решений  определяются  федеральными  законами,  административным  регламентом 
Государственной жилищной инспекции Курганской области.

Раздел 9. Порядок служебного взаимодействия государственного
гражданского служащего Курганской области в связи с исполнением должностных 

обязанностей с государственными гражданскими служащими Курганской области в 
том же государственном органе, государственными гражданскими служащими других 

государственных органов, гражданами и организациями
 
9.1.  Порядок  служебного  взаимодействия  Ведущего  специалиста-государственного 

жилищного  инспектора  установлен  приказами  начальника  Государственной  жилищной 
инспекции Курганской области:
– от  22.12.06  года  №  96  «Об  упорядочении  проведения  инспекционных  обследований 

(проверок)».
– от  28.12.2009г.  №  126  «Об  установлении  перечня  должностных  лиц  Инспекции, 

уполномоченных составлять  протоколы об административных правонарушениях».
9.2.  При  исполнении  государственной  функции  государственные  гражданские 

служащие Курганской области в целях получения  документов, информации, достижения 
технологического обеспечения осуществляют  взаимодействие с органами исполнительной 
власти  Курганской  области,  осуществляющими  отраслевое  либо  межотраслевое 
управление, с органами местного самоуправления Курганской области.

9.3. Взаимодействие с гражданами, государственными органами, органами местного 
самоуправления,  должностными  лицами  указанных  органов  осуществляется  в  рамках 
Федерального  закона  от  02.05.2006  года  №59-ФЗ  "О  порядке  рассмотрения  обращений 
граждан  Российской  Федерации",  Закона  Курганской  области  от  06.12.2006г.  №203  "О 
порядке  рассмотрения  обращений граждан в  Курганской  области",  с  учетом соблюдения 
общих принципов служебного поведения государственных служащих, утвержденных Указом 
Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885.

Раздел 10. Перечень государственных услуг, оказываемых гражданам и 
организациям  в соответствии с административным регламентом

Ведущий специалист-государственный жилищный инспектор не оказывает населению 
государственных услуг. 

   



Раздел 11. Показатели эффективности и результативности 
профессиональной служебной деятельности государственного  гражданского 

служащего  Курганской области

Исходя из основной задачи деятельности Инспекции — осуществление 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   и  общего 
имущества  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  независимо  от  их 
принадлежности  —  эффективность  и  результативность  профессиональной  служебной 
деятельности  Ведущего  специалиста  -  государственного  жилищного  инспектора 
оцениваются исходя из следующих показателей:

11.1.  Количество  рассмотренных инспектором обращений  граждан,  должностных и 
юридических  лиц,  в  том  числе  в  сравнении  со  среднестатистическим  показателем, 
достигнутым в Инспекции за отчетный период;

11.2.  Соотношение  количества  выявленных  инспектором  нарушений  к  среднему 
статистическому числу выявленных нарушений за отчетный период;

11.3.  Достижение  ожидаемых  результатов  от  проводимых  мероприятий  по 
государственному контролю в  части  соблюдения  правил  содержания  общего  имущества 
собственников  в  многоквартирных  домах,  правил  предоставления  коммунальных  услуг, 
выражающееся  в  виде  процента  исполнения  выданных  главным  специалистом-
государственным  жилищным  инспектором  предписаний  об  устранении  нарушений 
законодательства.  Показатель  рассчитывается  в  виде  соотношения  количества 
выполненных пунктов предписаний  к количеству выявленных нарушений .

 11.4. Соблюдение установленных законом сроков рассмотрения жалоб и обращений 
граждан, а также сроков исполнения служебных документов. 

Должностной регламент составлен: 
Ведущим специалистом контрольно-организационной и кадровой службы 

«___»   _______________20__г. ________________ Л.С.Тимофеева.
  (подпись)                       (Ф.И.О.) 

Ознакомлен:
«____» _____________ 20____ г.                    ________________           ______________
                                                                                      (подпись)                           (Ф.И.О.) 
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