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СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Консультант
(помощник)

Руководитель государственной жилищной инспекции Самарской области – первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Осуществление регионального государственного жилищного надзора на территории Самарской области

Организационное
обеспечение деятельности руководителя
инспекции

Заместитель руководителя инспекции руководитель управления

Заместитель руководителя инспекции руководитель управления

Заместитель руководителя инспекции руководитель управления

Заместитель руководителя инспекции руководитель управления

Финансовое
управление

Центральное управление
жилищного надзора

Южное управление
жилищного надзора

Западное управление
жилищного надзора

Северо-Восточное управление
жилищного надзора

Осуществление регионального государственного
жилищного надзора за:
- техническим состоянием жилищного фонда и
общего имущества собственников помещений в
многоквартирных домах соблюдением требований
энергетической эффективности;
- соблюдением нормативного уровня и режима
обеспечения населения коммунальными услугами;
-осуществление мероприятий по подготовке жилищного фонда, общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме к сезонной
эксплуатации;
- соблюдением порядка организации и осуществления аварийно-диспетчерского обслуживания.
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1. Организация работы по
формированию и исполнению
областного бюджета при реализации полномочий главного
распорядителя
бюджетных
средств.
2. Организация и ведение бухгалтерского учета, кадровое и
материально-техническое
обеспечение инспекции.
3. Участие в подготовке предложений по предупреждению
чрезвычайных ситуаций, в ликвидации последствий стихийных бедствий и проведении
аварийно-спасательных работ
в жилищном фонде.

Управление надзора за договорными отношениями

Правовое управление

Контрольноаналитическое
управление

Управление координации
жилищного надзора и
муниципального контроля

Управление надзора за созданием
и деятельностью организаций в
сфере ЖКХ

Управление информационных
технологий и организационной
работы

1. Осуществление надзора за соблюдением обязательных требований к порядку и условиям заключения договоров
управления многоквартирными домами
и иных договоров, обеспечивающих
управление многоквартирным домом, в
том числе содержание и ремонт общего
имущества в многоквартирном доме,
договоров, содержащих условия предоставления коммунальных услуг, и договоров об использовании общего имущества собственников в многоквартирном
доме.
2. Осуществление надзора за порядком
передачи технической документации на
многоквартирный дом и иных документов, связанных с управлением.
3. Осуществление надзора за формированием и утверждением перечня услуг и
работ по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме.

1. Ведение
исполнительного
производства по делам об административных правонарушениях,
подготовка к рассмотрению дел
об административных правонарушениях, представление интересов инспекции в судебных
инстанциях.
2. Разработка нормативных правовых актов, а также организационно-распорядительных документов инспекции.
3. Обеспечение документооборота и рассмотрения обращений
граждан в соответствии с требованиями действующего законодательства.

1. Осуществление регионального
государственного
жилищного
контроля за соблюдением стандарта раскрытия информации о
деятельности по управлению многоквартирным домом.
2. Осуществление приема и учета
уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами и предпринимательской деятельности по
оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
3. Осуществление систематического наблюдения, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований.

1. Организация взаимодействия жилищного надзора с органами муниципального жилищного контроля и контроль за
его реализацией, оказание органам муниципального жилищного контроля информационно-методической, консультативной и организационной поддержки.
2. Осуществление надзора за соблюдением обязательных требований к созданию и деятельности советов многоквартирных домов.
3. Осуществление и координация реализации регионального государственного
жилищного надзора за соблюдением
требований к формированию фондов
капитального ремонта, созданию и деятельности лиц, которые осуществляют
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных
домах.

1. Осуществление надзора за созданием
товарищества собственников жилья, соответствием устава товарищества собственников жилья требованиям законодательства, правомерностью избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья председателя правления товарищества и других членов правления товарищества. Осуществление приема и учета, копий реестров членов товарищества
собственников жилья, их уставов.
2. Осуществление надзора за соблюдением
порядка расчѐта и внесения платы за коммунальные услуги, за установлением размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.
3. Осуществление надзора за созданием и
деятельностью жилищного, жилищностроительного или иного специализированного потребительского кооператива,
соблюдению прав и обязанностей их членов.

1. Реализация мероприятий по защите
информации, выработка единой политики в области информационных технологий в сфере деятельности инспекции.
Создание, развитие и сопровождение
единой информационно-поисковой системы жилищного фонда в Самарской
области «Электронное ЖКХ».
2. Организационное обеспечение деятельности инспекции, организация проведения ежегодного конкурса на лучшую организацию и реализацию управления многоквартирными домами в Самарской области «Лидер ЖКХ».
3. Взаимодействие со средствами массовой информации и общественными
организациями, ведение архивного делопроизводства, ведение договорной
работы, подготовка документов для
проведения государственных закупок
для государственных нужд инспекции.

Предельная штатная численность государственной жилищной инспекции Самарской области 141 штатная единица

Руководитель государственной жилищной инспекции
Самарской области

А.А. Абриталин

