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В соответствии с постановлениями Правительства Кировской области 

от 17.07.2013 № 217/427 «Об утверждении Типового положения

об Общественном совете при органе исполнительной власти Кировской 

области», от 02.09.2013 № 225/552 «Об утверждении перечня органов 

исполнительной власти Кировской области, при которых создаются 

общественные советы» приказом и.о. начальника государственной 

жилищной инспекции №266/16 от 01.02.2016 утвержден состав, положение 

Общественного совета при государственной жилищной инспекции 

Кировской области (далее -  Общественный совет).

В состав Общественного совета входят представители:

Кировского областного совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов,

Вятской торгово-промышленной палаты,

ФГБОУВО «Вятская государственная сельскохозяйственная

академия»,

Общественной палаты Кировской области,

Кировского регионального отделения Всероссийского общества 

глухих по правовым вопросам, Ассоциации юристов России,

Молодежного правительства.



Основными задачами Общественного совета являются:

выработка предложений по формированию и реализации 

государственной политики в сфере регионального государственного 

жилищного надзора и лицензионного контроля;

рассмотрение инициатив общественных организаций, связанных 

с выявлением и решением наиболее актуальных проблем в сфере 

регионального государственного жилищного надзора и лицензионного 

контроля;

развитие взаимодействия государственной жилищной инспекции 

Кировской области (далее -  инспекция) с общественными объединениями, 

научными, образовательными организациями и иными некоммерческими 

организациями и использование их потенциала для повышения 

эффективности реализации инспекцией своих полномочий, определенных 

законодательством Российской Федерации и Кировской области в сфере 

деятельности инспекции, формирование обоснованных предложений по 

совершенствованию работы инспекции.

Основными полномочиями Общественного совета являются:

обсуждение проектов нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Кировской области, федеральных и областных программ 

в пределах компетенции инспекции;

подготовка рекомендаций по эффективному применению 

федеральных законов, законов Кировской области и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Кировской области в сфере 

полномочий и компетенции инспекции;

участие в подготовке информационно-аналитических материалов 

по различным проблемам в сфере полномочий и компетенции инспекции;

выработка предложений по совместным действиям общественных 

объединений, научных, образовательных организаций и иных 

некоммерческих организаций, а также средств массовой информации
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по вопросам, отнесенным к ведению инспекции; участие в разработке 

комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению 

служащими и работниками инспекции запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции.

За 2018 год было организовано и проведено 5 заседаний 

Общественного совета.

В целом за 2018 год было рассмотрено 9 актуальных вопросов. 

Рассмотрены и учтены в работе инспекции рекомендации комиссии «Центра 

общественного контроля в сфере ЖКХ» Общественной палаты Кировской 

области (от 24.04.2018 заседание № 28), касающиеся вопросов: разработки 

формы типового договора управления многоквартирным домом; 

формирования института общественных жилищных инспекторов 

в Кировской области; итогов готовности жилого фонда Кировской области 

к отопительному сезону в 2018 -  2019 гг.; формирования базы данных 

с фотофиксацией нарушений жилищного законодательства со стороны 

управляющих организаций, ТСЖ/ЖСК/ТСН, собственников. Активно 

обсуждались предложения по внесению изменений в оценку эффективности 

деятельности, методику оценки и функционирования системы рейтингования 

деятельности лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, 

о применении риск-ориентированного подхода при организации 

государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в сфере 

осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами.

На протяжении 2018 года в целях общественного контроля 

за деятельностью инспекции проводились общественные обсуждения 

проектов нормативных правовых документов по нормированию в сфере 

закупок, которые были размещены на официальном сайте инспекции 

и рассмотрены членами Общественного совета.

Кроме того, представители Общественного совета являются членами 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
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государственных гражданских служащих государственной жилищной 

инспекции Кировской области и урегулированию конфликта интересов, 

аттестационной (конкурсной) комиссии государственной жилищной 

инспекции Кировской области.

За 2018 год с участием представителей Общественного совета 

проведено 17 мероприятий антикоррупционной направленности:

12 заседаний аттестационной (конкурсной) комиссии государственной 

жилищной инспекции Кировской области,

3 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих государственной 

жилищной инспекции Кировской области и урегулированию конфликта 

интересов,

2 заседания Общественного совета при государственной жилищной 

инспекции Кировской области, на которых обсуждались вопросы 

антикоррупционной направленности.

На официальном сайте инспекции gjikirov.ru размещены 3 новостные 

публикации о состоявшихся заседаниях Общественного совета, в разделе 

«Общественный совет» опубликована информация о его деятельности 

за 2016 -  2018 гг., в том числе нормативные документы, планы работы, 

протоколы заседаний.

В 2019 году взаимодействие с членами Общественного совета будет 

продолжено, проводимые заседания способствуют взаимодействию 

инспекции с общественными и иными организациями и использование их 

потенциала для повышения эффективности реализации инспекцией своих 

полномочий, формированию предложений по совершенствованию работы 

инспекции.
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