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Постановление Правительства Республики Ингушетия от 1 марта 2021 г. N 25 "Об 
утверждении Положения о Государственной жилищной инспекции Республики Ингушетия" 

(с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:

31 марта 2022 г.
С изменениями и дополнениями от:

В соответствии с Указом Главы Республики Ингушетия от 18 сентября 2020 г. N 185 "О 
реорганизации Инспекции строительного и жилищного надзора Республики Ингушетия и внесении 
изменений в Указ Главы Республики Ингушетия от 12 сентября 2019 г. N 150 "О структуре 
исполнительных органов государственной власти Республики Ингушетия", в связи с 
совершенствованием структуры исполнительных органов государственной власти Республики 
Ингушетия Правительство Республики Ингушетия постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Государственной жилищной инспекции Республики 
Ингушетия.

2. Признать утратившими силу:
пункт 1 постановления Правительства Республики Ингушетия от 16 августа 2018 г. N 130 

"Об утверждении Положения об Инспекции строительного и жилищного надзора Республики 
Ингушетия";

пункт 3 постановления Правительства Республики Ингушетия от 3 апреля 2019 г. N 49 "Об 
определении уполномоченного органа исполнительной власти Республики Ингушетия в области 
контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о 
градостроительной деятельности на Территории Республики Ингушетия и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Республики Ингушетия".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства Республики Ингушетия В.В. Сластенин

Утверждено
постановлением Правительства

Республики Ингушетия
от 1 марта 2021 г. N 25

Положение
о Государственной жилищной инспекции Республики Ингушетия

С изменениями и дополнениями от:

31 марта 2022 г.
С изменениями и дополнениями от:

I. Общие положения

1. Государственная жилищная инспекция Республики Ингушетия (далее - Инспекция) 
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является исполнительным органом государственной власти Республики Ингушетия, 
уполномоченным на осуществление в установленном порядке:

1.1. Регионального государственного жилищного надзора;
1.2. Лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами;
1.3. Лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами;
Пункт 1 дополнен подпунктом 1.4 с 4 апреля 2022 г. - 

Постановление Правительства Республики Ингушетия от 31 марта 2022 г. N 44
Информация об изменениях:

1.4. Государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) организаций; 
контролирует деятельность гарантирующих поставщиков электрической энергии в части 
обеспечения надежного энергоснабжения населения Республики Ингушетия.

2. Инспекция руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Конституцией Республики Ингушетия, конституционными законами Республики Ингушетия, 
законами Республики Ингушетия, указами и распоряжениями Главы Республики Ингушетия, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Республики Ингушетия и иными 
нормативными правовыми актами Республики Ингушетия, а также настоящим Положением.

3. Инспекция осуществляет свою Деятельность непосредственно и во взаимодействии с 
федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами 
государственной власти Республики Ингушетия, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Республики Ингушетия (далее - органы местного самоуправления), 
общественными объединениями, иными организациями и гражданами.

4. Инспекция обладает всеми правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, 
счета в территориальном органе Федерального казначейства и (или) финансовом органе 
Республики Ингушетия, открытые в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием, 
иные печати, штампы, бланки установленного образца и имущество, необходимые для 
осуществления своих функций.

5. Полное официальное наименование Инспекции - Государственная жилищная инспекция 
Республики Ингушетия.

Сокращенное наименование Инспекции - Госжилинспекция Ингушетии.
6. Место нахождения Инспекции - 386001, Республика Ингушетия, г. Магас, ул. З. Борова, 13 

"А".

II. Задачи и функции Инспекции

7. Основными задачами Инспекции являются осуществление:
7.1. Регионального государственного жилищного надзора в целях предупреждения, 

выявления и пресечения нарушений органами государственной власти Республики Ингушетия, 
органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами установленных в соответствии с жилищным законодательством, 
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
требований к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм 
собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, 
использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных 
домах, порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение в 
многоквартирном доме, порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства 
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помещений в многоквартирном доме, формированию фондов капитального ремонта, созданию и 
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, 
региональных операторов, нарушений ограничений изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги, требований к составу нормативов потребления коммунальных 
ресурсов (коммунальных услуг), условиям и методам установления нормативов потребления 
коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), а также обоснованности размера установленного 
норматива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), обоснованности размера 
платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не 
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об 
установлении размера платы за содержание жилого помещения, и соблюдению предельных 
индексов изменения размера такой платы, требований правил содержания общего имущества в 
многоквартирном. доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения, 
правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, требований 
энергетической эффективности и оснащенности помещений - многоквартирных домов и жилых 
домов приборами учета используемых энергетических ресурсов, требований к предоставлению 
жилых помещений в наемных домах социального использования (далее - обязательные 
Требования), нарушений органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими 
организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными 
домами, требований к порядку размещения информации в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства (далее - система);

7.2. Лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами на территории Республики Ингушетия;

7.3. Лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами на территории Республики Ингушетия;

Пункт 7 дополнен подпунктом 7.4 с 4 апреля 2022 г. - 
Постановление Правительства Республики Ингушетия от 31 марта 2022 г. N 44
Информация об изменениях:

7.4. Регионального государственного контроля за применением регулируемых Инспекцией 
цен (тарифов) на электрическую энергию;

Пункт 7 дополнен подпунктом 7.5 с 4 апреля 2022 г. - 
Постановление Правительства Республики Ингушетия от 31 марта 2022 г. N 44
Информация об изменениях:

7.5. Регионального государственного контроля за регулируемыми государством ценами 
(тарифами) в электроэнергетике в части обоснованности величины цен (тарифов) и правильности 
применения регулируемых им цен (тарифов), использования инвестиционных ресурсов, 
включаемых в регулируемые им цены (тарифы), применения территориальными сетевыми 
организациями платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных 
ставок, определяющих величину этой платы, а также соблюдения стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных рынков;

Пункт 7 дополнен подпунктом 7.6 с 4 апреля 2022 г. - 
Постановление Правительства Республики Ингушетия от 31 марта 2022 г. N 44
Информация об изменениях:

7.6. Регионального государственного контроля в области регулирования цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения в части обоснованности установления, изменения и применения цен 
(тарифов);

Пункт 7 дополнен подпунктом 7.7 с 4 апреля 2022 г. - 
Постановление Правительства Республики Ингушетия от 31 марта 2022 г. N 44
Информация об изменениях:

7.7. Государственного контроль в области регулирования цен (тарифов) в сфере 
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теплоснабжения в части соблюдения стандартов раскрытия информации теплоснабжающими и 
теплосетевыми организациями;

Пункт 7 дополнен подпунктом 7.8 с 4 апреля 2022 г. - 
Постановление Правительства Республики Ингушетия от 31 марта 2022 г. N 44
Информация об изменениях:

7.8. Контроля за применением регулируемых Инспекцией цен (тарифов) в электроэнергетике 
с проведением проверки хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере регулируемого ценообразования в электроэнергетике, в части обоснованности величины 
указанных цен (тарифов) в этой сфере и правильности их применения;

Пункт 7 дополнен подпунктом 7.9 с 4 апреля 2022 г. - 
Постановление Правительства Республики Ингушетия от 31 марта 2022 г. N 44
Информация об изменениях:

7.9. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
концессионных соглашениях, согласования значений долгосрочных параметров государственного 
регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (долгосрочных параметров регулирования 
деятельности концессионера), а также предварительное согласование их изменений;

Пункт 7 дополнен подпунктом 7.10 с 4 апреля 2022 г. - 
Постановление Правительства Республики Ингушетия от 31 марта 2022 г. N 44
Информация об изменениях:

7.10. В случае, предусмотренном Федеральным законом "О теплоснабжении", согласования 
значений долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения, включаемых в конкурсную документацию;

Пункт 7 дополнен подпунктом 7.11 с 4 апреля 2022 г. - 
Постановление Правительства Республики Ингушетия от 31 марта 2022 г. N 44
Информация об изменениях:

7.11. В установленном Правительством Российской Федерации порядке, согласования 
решения организатора конкурса или концедента о выборе метода регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных 
соглашениях и Федеральным законом "О теплоснабжении";

Пункт 7 дополнен подпунктом 7.12 с 4 апреля 2022 г. - 
Постановление Правительства Республики Ингушетия от 31 марта 2022 г. N 44
Информация об изменениях:

7.12. Согласования в случаях, установленных законодательством Российской Федерации о 
концессионных соглашениях, установления, изменения и корректировки регулируемых цен 
(тарифов) на производимые и реализуемые концессионером товары и оказываемые услуги до конца 
срока действия концессионного соглашения по правилам, действующим на момент соответственно 
установления, изменения и корректировки цен (тарифов) и предусмотренным федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъектов 
Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации;

Пункт 7 дополнен подпунктом 7.13 с 4 апреля 2022 г. - 
Постановление Правительства Республики Ингушетия от 31 марта 2022 г. N 44
Информация об изменениях:

7.13. Согласования в случаях, установленных Федеральным законом "О теплоснабжении", 
установления, изменения и корректировки регулируемых цен (тарифов) на производимые и 
реализуемые арендатором товары и оказываемые услуги в сфере теплоснабжения до конца срока 
действия договора аренды по правилам, действующим на момент соответственно установления, 
изменения и корректировки цен (тарифов) и предусмотренным федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъектов Российской 
Федерации, а также иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;

Пункт 7 дополнен подпунктом 7.14 с 4 апреля 2022 г. - 
Постановление Правительства Республики Ингушетия от 31 марта 2022 г. N 44
Информация об изменениях:

7.14. Контроля за применением цен (тарифов) организациями, осуществляющими горячее 
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водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;
Пункт 7 дополнен подпунктом 7.15 с 4 апреля 2022 г. - 

Постановление Правительства Республики Ингушетия от 31 марта 2022 г. N 44
Информация об изменениях:

7.15. Государственного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий в 
соответствии с Положением об участии органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов в осуществлении государственного 
регулирования и контроля деятельности субъектов естественных монополий и о пределах такого 
регулирования и контроля, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10 декабря 2008 г. N 950 "Об участии органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов в осуществлении государственного 
регулирования и контроля деятельности субъектов естественных монополий";

Пункт 7 дополнен подпунктом 7.16 с 4 апреля 2022 г. - 
Постановление Правительства Республики Ингушетия от 31 марта 2022 г. N 44
Информация об изменениях:

7.16. Расчета предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги для муниципальных образований;

Пункт 7 дополнен подпунктом 7.17 с 4 апреля 2022 г. - 
Постановление Правительства Республики Ингушетия от 31 марта 2022 г. N 44
Информация об изменениях:

7.17. Подготовки предложения высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации), за исключением установления индексов по субъектам Российской 
Федерации и размера отклонений по субъектам Российской Федерации на первый долгосрочный 
период;

Пункт 7 дополнен подпунктом 7.18 с 4 апреля 2022 г. - 
Постановление Правительства Республики Ингушетия от 31 марта 2022 г. N 44
Информация об изменениях:

7.18. Подготовки проекта указа Главы Республики Ингушетия об утверждении предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
в муниципальных образованиях на соответствующий период;

Пункт 7 дополнен подпунктом 7.19 с 4 апреля 2022 г. - 
Постановление Правительства Республики Ингушетия от 31 марта 2022 г. N 44
Информация об изменениях:

7.19. Контроля за реализацией инвестиционных программ, утверждаемых Инспекцией;
Пункт 7 дополнен подпунктом 7.20 с 4 апреля 2022 г. - 

Постановление Правительства Республики Ингушетия от 31 марта 2022 г. N 44
Информация об изменениях:

7.20. Контроля за выполнением производственных программ организаций, осуществляющих 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение с использованием 
централизованных систем;

Пункт 7 дополнен подпунктом 7.21 с 4 апреля 2022 г. - 
Постановление Правительства Республики Ингушетия от 31 марта 2022 г. N 44
Информация об изменениях:

7.21. Регионального государственного контроля в части правильности применения тарифов 
в области обращения с твердыми коммунальными отходами в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.".

Пункт 7 дополнен подпунктом 7.22 с 4 апреля 2022 г. - 
Постановление Правительства Республики Ингушетия от 31 марта 2022 г. N 44
Информация об изменениях:

7.22 тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, установленного для 
соответствующей теплосетевой организации и действующего на дату окончания переходного 
периода в ценовых зонах теплоснабжения, в целях осуществления расчетов за оказываемые услуги 
по передаче тепловой энергии, теплоносителя в случаях возникновения разногласий в отношении 
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цены на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя между единой теплоснабжающей 
организацией и теплосетевой организацией;

Пункт 7 дополнен подпунктом 7.23 с 4 апреля 2022 г. - 
Постановление Правительства Республики Ингушетия от 31 марта 2022 г. N 44
Информация об изменениях:

7.23 ставки за тепловую энергию двухставочного тарифа, установленной для 
соответствующей теплоснабжающей организации и действующей на дату окончания переходного 
периода в ценовых зонах теплоснабжения, в целях осуществления расчетов за произведенную 
тепловую энергию (мощность) в случаях возникновения разногласий в отношении цены на 
тепловую энергию (мощность) между единой теплоснабжающей организацией и собственником 
или законным владельцем источников тепловой энергии, в отношении которых принято решение о 
приостановлении вывода указанных источников тепловой энергии из эксплуатации в соответствии 
с Федеральным законом "О теплоснабжении";

Пункт 7 дополнен подпунктом 7.24 с 4 апреля 2022 г. - 
Постановление Правительства Республики Ингушетия от 31 марта 2022 г. N 44
Информация об изменениях:

7.24 величины расходов на топливо, отнесенных на одну гигакалорию тепловой энергии, 
отпускаемой в виде пара и (или) воды от источника (источников) тепловой энергии, и учтенных в 
одноставочном тарифе, установленном для соответствующей теплоснабжающей организации и 
действующем на дату окончания переходного периода в ценовых зонах теплоснабжения, в целях 
осуществления расчетов за произведенную тепловую энергию (мощность) в случаях возникновения 
разногласий в отношении цены на тепловую энергию (мощность) между единой теплоснабжающей 
организацией и собственником или законным владельцем источников тепловой энергии, в 
отношении которых принято решение о приостановлении вывода указанных источников тепловой 
энергии из эксплуатации в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении".

Пункт 7 дополнен подпунктом 7.25 с 4 апреля 2022 г. - 
Постановление Правительства Республики Ингушетия от 31 марта 2022 г. N 44
Информация об изменениях:

7.25 Инспекция представляет в федеральный орган исполнительной власти в области 
регулирования тарифов:

Пункт 7 дополнен подпунктом 7.26 с 4 апреля 2022 г. - 
Постановление Правительства Республики Ингушетия от 31 марта 2022 г. N 44
Информация об изменениях:

7.26 информацию и необходимые материалы по вопросам установления, изменения и 
применения тарифов, в том числе установления и изменения предельных уровней цен на тепловую 
энергию (мощность), регулируемых в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении", в 
случаях, в формате и в сроки, которые установлены Федеральным законом "О теплоснабжении", а 
также правилами предоставления информации в области государственного регулирования тарифов 
в сфере теплоснабжения, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов;

Пункт 7 дополнен подпунктом 7.27 с 4 апреля 2022 г. - 
Постановление Правительства Республики Ингушетия от 31 марта 2022 г. N 44
Информация об изменениях:

7.27 информацию и необходимые материалы по вопросам установления, изменения и 
применения цен (тарифов), регулируемых в соответствии с Федеральным законом "Об 
электроэнергетике", определения и применения нерегулируемых цен на электрическую энергию 
(мощность) в соответствии с перечнем и условиями предоставления такой информации, 
определенными федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов;

Пункт 7 дополнен подпунктом 7.28 с 4 апреля 2022 г. - 
Постановление Правительства Республики Ингушетия от 31 марта 2022 г. N 44
Информация об изменениях:

7.28 информацию о величине перекрестного субсидирования и ее поэтапном сокращении в 
субъекте Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "Об электроэнергетике";

Пункт 7 дополнен подпунктом 7.29 с 4 апреля 2022 г. - Информация об изменениях:
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Постановление Правительства Республики Ингушетия от 31 марта 2022 г. N 44
7.29 до 1 апреля года, следующего за отчетным, отчет о своей деятельности.
8. Для решения поставленных задач Инспекция исполняет следующие функции 

регионального государственного жилищного надзора;
8.1. Организует и проводит проверки выполнения органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами обязательных требований к жилым помещениям, их 
использованию и содержанию;

правилам содержания общего имущества в многоквартирном доме и правилам изменения 
размера платы за содержание жилого помещения, правилам предоставления, приостановки и 
ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домах;

Порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение в 
многоквартирном доме;

порядку признания помещений жилыми помещениями, жилых помещений непригодными 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в 
соответствии с утвержденным Правительством Российской Федерацией положением;

учету жилищного фонда;
порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в 

многоквартирном доме;
определению состава, содержанию и использованию общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме;
управлению многоквартирными домами;
выполнению лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами (в том 

числе управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными, 
жилищно-строительными и иными специализированными потребительскими кооперативами, 
осуществляющими управление многоквартирными домами, а также юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по выполнению услуг по 
содержанию и (или) работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, при 
непосредственном управлений многоквартирным домом собственниками помещений в таком 
доме), услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в 
Соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

порядку размещения информации в государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с законодательством Российской Федерации;

установлению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения;
обоснованности размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых 

помещений, которыми не принято решение о выборе способа управления многоквартирным домом, 
решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, и соблюдению 
предельных индексов изменения размера такой платы;

предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домах;

определению размера и внесению платы за коммунальные услуги, а также ограничению 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги;

составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), условиям и 
методам установления нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), а 
также обоснованности размера установленного норматива потребления коммунальных ресурсов 
(коммунальных услуг);

обеспечению энергетической эффективности многоквартирных домов и жилых домов, их 
оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов и эксплуатации таких 
приборов;

созданию и деятельности товарищества собственников жилья либо жилищного, 
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, 
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осуществляющего деятельность по управлению многоквартирными домами, соблюдению прав и 
обязанностей их членов;

созданию и деятельности советов многоквартирных домов;
деятельности специализированных некоммерческих организаций, которые осуществляют 

деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, по финансированию капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах;

обеспечению доступности для инвалидов помещений многоквартирных домов, 
оборудованных специальными средствами, и предоставляемых услуг;

предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования;
наличию договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования со специализированной организацией, соответствующей 
требованиям, установленным Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при 
использований и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при 
предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. N 410 "О мерах по обеспечению 
безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования";

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 помещений в многоквартирном доме;

подготовке жилищного фонда, общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме к сезонной эксплуатации;

формированию фондов капитального ремонта;
другим обязательным требованиям к использованию и сохранности жилищного фонда, 

независимо от его форм собственности, установленных жилищным законодательством и 
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

8.2. Принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по 
пресечению и (или) устранению выявленных нарушений;

8.3. Осуществляет систематическое наблюдение за исполнением обязательных требований, 
анализ и прогнозирование состояния исполнения обязательных требований при осуществлении 
органами государственной власти Республики Ингушетия, органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности;

8.4. Осуществляет прием и учет копий решений о создании товариществ собственников 
жилья, уставов, выписок из протоколов общих собраний о внесении изменений в устав 
товариществ собственников жилья;

8.5. Осуществляет прием и учет копий реестров членов товариществ собственников жилья, 
представляемых товариществами собственников жилья в Инспекцию;

8.6. Ведет реестр уведомлений и реестр Специальных счетов, указанных в статье 172 
Жилищного кодекса Российской Федерации, информирует Орган местного самоуправления и 
регионального оператора о многоквартирных домах, собственники помещений в которых не 
выбрали способ формирования фондов капитального ремонта и (или) не реализовали его;

8.7. Представляет сведения, указанные в статье 172 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного 
технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и 
жилищно-коммунального хозяйства, в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти;
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8.8. Определяет при проведении проверки соблюдения правил содержания общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме класс энергетической 
эффективности многоквартирного дома, которому при вводе в эксплуатацию присвоен класс 
энергетической эффективности, исходя из текущих значений показателей, используемых для 
установления соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности, и 
иной информации о многоквартирном доме;

8.9. Направляет в орган местного самоуправления, осуществляющий ведение 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, копию акта проверки 
соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности с указанием 
класса энергетической эффективности многоквартирного дома на момент составления акта;

8.10. Представляет статистическую отчетность в уполномоченные федеральные органы 
исполнительной власти и исполнительные органы государственной власти Республики Ингушетия;

8.11. Осуществляет ведение реестров и размещение информации в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с частью 14 статьи 7 
Федерального закона от 21 июля 2014 года N 209-ФЗ "О государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства";

8.12. Ведет прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями деятельности по техническому обслуживанию, ремонту и 
техническому диагностированию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования;

8.13. Осуществляет в рамках своих полномочий производство по делам об 
административных правонарушениях в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Республики Ингушетия;

8.14. Рассматривает письменные обращения граждан и организаций по вопросам, входящим 
в компетенцию Инспекции;

8.15. Представляет в установленном порядке в судебных органах права и законные интересы 
Республики Ингушетия по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Инспекции;

8.16. Осуществляет взаимодействие с органами муниципального жилищного контроля в 
соответствии с административным регламентом взаимодействия Инспекции с органами 
муниципального жилищного контроля Республики Ингушетия;

8.17. Обеспечивает мобилизационную подготовку Инспекции;
8.18. Организует и осуществляет в пределах своей компетенции мероприятия по 

предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий;
8.19. Участвует в решении задач и проведении мероприятий в области гражданской обороны 

по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Инспекции;
8.20. Обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, а также защиту 

информации на всех этапах ее хранения, обработки и передачи по системам и каналам связи;
8.21. Осуществляет функции главного распорядителя средств и получателя средств 

республиканского бюджета, предусмотренных на содержание работников Инспекции и реализацию 
возложенных на нее функций;

8.22. Осуществляет функции государственного заказчика при размещении заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Инспекции;

8.23. Участвует в реализации федеральных программ, разрабатывает и реализует 
государственные программы Республики Ингушетия и ведомственные целевые программы по 
вопросам, входящим в компетенцию Инспекции;

8.24. Оказывает методическую помощь органам местного самоуправления по вопросам, 
относящимся к компетенции Инспекции;

8.25. Взаимодействует с общественными организациями по вопросам, относящимся к 
компетенции Инспекции;

8.26. Проводит семинары, конференции, совещания и другие мероприятия;
8.27. Организует и осуществляет в пределах своей компетенции мероприятия по реализации 

государственной политики противодействия коррупции и профилактики коррупционных и иных 
правонарушений на локальном уровне;
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8.28. Осуществляет лицензирование предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами и лицензионный контроль, включая:

прием заявлений и прилагаемых к ним документов от лиц, претендующих на включение в 
состав лицензионной комиссии по лицензированию деятельности по управлению 
многоквартирными домами Республики Ингушетия (далее - лицензионная комиссия);

проведение организационных мероприятий по формированию лицензионной комиссии;
организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности 

лицензионной комиссии;
выдачу квалификационных аттестатов лицам, претендующим на получение лицензии на 

осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами;
предоставление лицензии, и в случаях, определенных действующим законодательством, 

переоформление лицензии;
предоставление дубликата лицензии;
прекращение действия лицензии в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством;
предоставление информации по вопросам лицензирования, в том числе в электронном виде;
ведение реестра лицензий Республики Ингушетия;
представление в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти сведений, 

необходимых для ведения реестра лицензий и реестра дисквалифицированных лиц, в порядке и в 
сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации;

предоставление заинтересованным лицам сведений из реестра лицензий Республики 
Ингушетия;

предупреждение, выявление и пресечение нарушений лицензионных требований при 
осуществлении лицензионного контроля;

обращение в суд с заявлениями об аннулировании лицензий;
осуществление производства по делам об административных правонарушениях в сфере 

деятельности управления многоквартирными домами, подлежащей лицензированию, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Ингушетия;

8.29. Осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в 
сфере государственного жилищного надзора и лицензионного контроля, включая:

разработку и утверждение ежегодной программы профилактики нарушений;
размещение на официальном сайте Инспекции в сети "Интернет" перечней нормативных 

правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора), а также текстов, 
соответствующих нормативных правовых актов;

информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных требований;

выдачу предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований;
регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления 

контрольно-надзорной деятельности и размещение на официальном сайте Инспекции в сети 
Интернет соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных требований, с рекомендациями в отношении мер, которые 
должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений;

Пункт 8 дополнен подпунктом 8.30 с 4 апреля 2022 г. - 
Постановление Правительства Республики Ингушетия от 31 марта 2022 г. N 44
Информация об изменениях:

8.30. Устанавливает:
цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и 

приравненным к нему категориям потребителей, в рамках установленных федеральным органом 
исполнительной власти в области регулирования тарифов предельных (минимального и (или) 
максимального) уровней таких цен (тарифов);
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цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на 
розничных рынках на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за 
исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к 
нему категориям потребителей, в рамках установленных федеральным органом исполнительной 
власти в области регулирования тарифов предельных (минимального и (или) максимального) 
уровней таких цен (тарифов);

цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, 
принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым 
организациям, в рамках установленных федеральным органом исполнительной власти в области 
регулирования тарифов предельных (минимального и (или) максимального) уровней таких цен 
(тарифов);

цены (тарифы) или предельные (минимальные и (или) максимальные) уровни цен (тарифов) 
на электрическую энергию (мощность), произведенную на функционирующих на основе 
использования возобновляемых источников энергии квалифицированных генерирующих объектах 
и приобретаемую в целях компенсации потерь в электрических сетях;

цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии в целях расчетов с 
потребителями услуг (кроме сетевых организаций), расположенными на территории Республики 
Ингушетия и принадлежащими к одной группе (категории) из числа тех, по которым 
законодательством Российской Федерации предусмотрена дифференциация тарифов на 
электрическую энергию (мощность), независимо от того, к сетям какой сетевой организации они 
присоединены, если решением Правительства РФ не предусмотрено иное;

цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии для сетевых организаций, 
обслуживающих преимущественно одного потребителя;

сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии;
индивидуальные цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии для 

взаиморасчетов между двумя сетевыми организациями за оказываемые друг другу услуги по 
передаче;

тарифы (за исключением ценовых зон теплоснабжения) на тепловую энергию (мощность), 
производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 
источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства 
электрической энергии (мощности), составляющей 25 мегаватт и более, в рамках установленных 
федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов предельных 
(минимального и (или) максимального) уровней указанных тарифов;

тарифы (за исключением ценовых зон теплоснабжения) на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям тепловой энергии (мощности), в 
рамках установленных федеральным органом исполнительной власти в области регулирования 
тарифов предельных (минимального и (или) максимального) уровней указанных тарифов, а также 
тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями 
другим теплоснабжающим организациям;

тарифы (за исключением ценовых зон теплоснабжения) на теплоноситель, поставляемый 
теплоснабжающими организациями потребителям тепловой энергии (мощности), другим 
теплоснабжающим организациям;

тарифы (за исключением ценовых зон теплоснабжения) на горячую воду, поставляемую 
теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с 
использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения);

тарифы (за исключением ценовых зон теплоснабжения) на услуги по передаче тепловой 
энергии, теплоносителя;

тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения;
тарифы на газ, реализуемый населению;
плату за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 

организаций и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину этой платы;
плату за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения;



Постановление Правительства Республики Ингушетия от 1 марта 2021 г. N 25 "Об утверждении Положения о

14.11.2022 Система ГАРАНТ 12/19

плату за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления 
тепловой энергии;

плату за подключение объектов капитального строительства к централизованным системам 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, устанавливаемую в 
индивидуальном порядке;

плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее 
величину;

специальные надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям, предназначенные для финансирования программ газификации;

норму доходности капитала, инвестированного до перехода к регулированию с 
применением метода доходности инвестированного капитала, в отношении территориальных 
сетевых организаций;

предельные тарифы в области обращения с твердыми коммунальными отходами;
тарифы на теплоноситель в виде воды, поставляемый едиными теплоснабжающими 

организациями потребителям и теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим 
организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), за 
исключением случая, когда поставку указанного теплоносителя осуществляет теплоснабжающая 
организация, владеющая на праве собственности или на ином законном основании источником 
тепловой энергии, потребителю, теплопотребляющие установки которого технологически 
соединены с этим источником тепловой энергии непосредственно или через тепловую сеть, 
принадлежащую на праве собственности и (или) на ином законном основании указанной 
теплоснабжающей организации или указанному потребителю, если такие теплопотребляющие 
установки и такая тепловая сеть не имеют иного технологического соединения с системой 
теплоснабжения и к тепловым сетям указанного потребителя не присоединены теплопотребляющие 
установки иных потребителей;

тарифы на горячую воду, поставляемую едиными теплоснабжающими организациями 
потребителям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), 
установленные в виде формулы двухкомпонентного тарифа с использованием компонента на 
теплоноситель и компонента на тепловую энергию;

тарифы на товары, услуги в сфере теплоснабжения в случаях, указанных в частях 12.1 - 12.4 
статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - 
Федеральный закон "О теплоснабжении");

плату за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, в 
ценовых зонах теплоснабжения, применяемую в случае, если стороны договора на подключение 
(технологическое присоединение) не достигли соглашения о размере платы за подключение 
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения;

целевым использованием финансовых средств, полученных в результате введения 
специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями 
для финансирования программ газификации жилищно-коммунального хозяйства.

Пункт 8 дополнен подпунктом 8.31 с 4 апреля 2022 г. - 
Постановление Правительства Республики Ингушетия от 31 марта 2022 г. N 44
Информация об изменениях:

8.31. Утверждает:
инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения, по согласованию с органами местного самоуправления 
поселений, городских округов;

инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

производственные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

инвестиционные программы операторов по обращению с твердыми коммунальными 
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отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами;

производственные программы операторов по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами.

9. Инспекция предоставляет следующие государственные услуги:
- лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами.
10. На Инспекцию могут быть возложены иные функций и полномочия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Ингушетия.
11. Содержание, сроки и последовательность выполнения административных процедур 

устанавливаются административными регламентами.

III. Права Инспекции

12. В целях исполнения функций и задач в установленной сфере деятельности Инспекция 
имеет право:

12.1. Проводить в установленном законом порядке плановые и внеплановые проверки в 
отношении органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан на территории Республики Ингушетия;

12.2. Запрашивать и получать на основании письменных запросов от органов 
государственной власти Республики Ингушетия, органов местного самоуправления, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан справочные и информационные материалы, 
необходимые для реализации возложенных на нее функций и предоставления услуг;

12.3. Направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 
обязательных требований, для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по признакам 
преступлений;

12.4. Обращаться в суд с заявлениями:
о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников 

помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов товарищества собственников 
жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 
кооператива с нарушением требований Жилищного кодекса Российской Федерации;

о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или 
иного специализированного потребительского кооператива в случае неисполнения в 
установленный срок предписания об устранении несоответствия устава такого товарищества или 
такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений 
требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации либо в случае выявления нарушений 
порядка создания такого товарищества или такого кооператива, если эти нарушения носят 
неустранимый характер;

о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания услуг и (или) 
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо 
договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме недействительными в случае неисполнения в установленный срок 
предписания об устранении нарушений требований Жилищного кодекса Российской Федерации о 
выборе управляющей организации, об утверждении условий договора управления 
многоквартирным домом и о его заключении, о заключении договора оказания услуг и (или) 
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо 
договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, об утверждении условий указанных договоров;

в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других пользователей 
жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов 
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неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных требований;
о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального 

использования недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания об 
устранении несоответствия данного договора обязательным требованиям, установленным 
Жилищным кодексом Российской Федерации;

об аннулировании лицензии лицензиата, осуществляющего деятельность по управлению 
многоквартирными домами, на основании решения лицензионной комиссии;

12.5. Осуществлять взаимодействие с органами муниципального жилищного контроля 
Республики Ингушетия в порядке, установленном действующим законодательством;

12.6. Организовывать и проводить совещания, конференции, семинары, встречи, выставки, 
смотры и другие мероприятия, направленные на достижение поставленных целей и реализацию 
возложенных функций и услуг;

12.7. Принимать участие в совещаниях, а также в работе коллегиальных органов, 
создаваемых по решению исполнительных органов государственной власти области, по вопросам 
государственного регулирования в подведомственной сфере деятельности;

12.8. Привлекать в установленном порядке для выполнения возложенных функций научные, 
образовательные учреждения, отдельных ученых, специалистов, органов государственной власти и 
местного самоуправления муниципальных образований Республики Ингушетия;

12.9. Привлекать к проведению проверок экспертов и экспертные организации, 
аккредитованные в порядке, установленном Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 412-ФЗ 
"Об аккредитации в национальной системе аккредитации", для проведения необходимых 
исследований (включая научные исследования), испытаний, экспертиз, анализа и оценки;

12.10. Владеть, пользоваться имуществом, закрепленным за Инспекцией на праве 
оперативного управления;

12.11. Вносить в соответствующие органы государственной власти Республики Ингушетия 
предложения по вопросам, относящимся к сфере деятельности Инспекции, участвовать в 
установленном порядке при рассмотрений в органах государственной власти Республики 
Ингушетия вопросов, затрагивающих интересы Инспекции;

12.12. Представлять в пределах своей компетенции интересы Республики Ингушетия в 
федеральных органах государственной власти и их территориальных органах, органах местного 
самоуправления, выступать в качестве стороны по делам в судебных органах в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

12.13. Давать разъяснения юридическим и физическим лицам по вопросам, относящимся к 
компетенции Инспекции;

12.14. Участвовать в работе комиссии по приемке в эксплуатацию жилых зданий и 
инженерных систем по завершении их строительства, капитального ремонта и (или) 
реконструкции;

12.15. Рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 23.55 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

12.16. Должностные лица Инспекции, являющиеся государственными жилищными 
инспекторами, вправе:

проводить плановые и внеплановые проверки по вопросам, отнесенным к предмету 
регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля, в отношении 
органов государственной власти Республики Ингушетия, органов местного самоуправления, а 
также юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия;

составлять акты по результатам проверок, на оснований которых выдавать предписания об 
устранении выявленных нарушений и устанавливать сроки их устранения;

запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов 
государственной власти Республики Ингушетия, органов местного самоуправления, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для 
проверки соблюдения обязательных требований;
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по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа руководителя (заместителя 
руководителя) Инспекции о назначений проверки посещать территорию и расположенные на ней 
многоквартирные дома, наемные дома социального использования, помещения общего 
пользования в многоквартирных домах; с согласия собственников помещений в многоквартирном 
доме посещать жилые помещения и проводить их обследование; проводить исследования, 
испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять соблюдение 
наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использования обязательных 
требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и 
исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и 
договоров найма жилых помещений, соблюдение лицами, Предусмотренными в соответствии с 
частью 2 статьи 91.18 Жилищного кодекса Российской Федерации, требований к представлению 
документов, подтверждающих сведения, необходимые для учета в муниципальном реестре 
наемных домов социального использования; проверять соответствие устава товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива 
изменений требованиям законодательства Российской Федерации; по заявлениям собственников 
помещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества 
собственников жилья, правомерность избрания общим собранием членов товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива правления товарищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, 
правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья или 
правлением товарищества собственников жилья председателя правления такого товарищества, 
правомерность избрания правлением жилищного, жилищно-строительного или иного 
специализированного потребительского кооператива председателя правления такого кооператива, 
правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме 
решения о выборе управляющей организации в целях заключения с ней договора управления 
многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, правомерность утверждения условий этого договора и его заключения, правомерность 
заключения с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность заключения с 
указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров 
оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, правомерность утверждения условий данных договоров;

выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении 
выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных 
требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления такого 
предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, 
внесенных в устав изменений обязательным требованиям;

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 
69 части 2 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных 
требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;

12.17. Решения, принимаемые в установленном порядке Инспекцией по вопросам, 
относящимся к ее компетенции, обязательны для исполнения предприятиями, учреждениями и 
иными организациями независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, а 
также индивидуальными предпринимателями и физическими лицами на территории Республики 
Ингушетия;

12.18. Инспекция наряду с правами, указанными в настоящем Положении, обладает иными 
правами, предоставленными ей законодательством Российской Федерации и законодательством 
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Республики Ингушетия.

IV. Обязанности Инспекции

13. При осуществлении деятельности по исполнению государственных функций и задач в 
установленной сфере Инспекция обязана:

13.1. Выполнять требования законодательства Российской Федерации и Республики 
Ингушетия;

13.2. Обеспечивать в пределах своей компетенции реализацию возложенных на Инспекцию 
задач, исполнение государственных и иных функций и предоставление государственных услуг;

13.3. Представлять интересы Республики Ингушетия в судах, различных органах и 
организациях по вопросам, относящимся к компетенции Инспекции;

13.4. Отстаивать интересы Инспекции в органах судебной власти и прокуратуры, а также во 
взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами, исполнительными органами 
государственной власти Республики Ингушетия и органами местного самоуправления;

13.5. Обеспечивать сохранность служебной и государственной тайны, не допускать 
разглашения персональных данных физических лиц и иной охраняемой законом информации;

13.6. Давать разъяснения юридическим и физическим лицам по вопросам, входящим в 
компетенцию Инспекции;

13.7. Анализировать судебную практику, представления и протесты прокуратуры, 
экспертные заключения компетентных органов, на основе полученных результатов 
совершенствовать правоприменительную практику в подведомственной сфере;

13.8. Проводить мониторинг законодательства и правоприменительной практики в целях 
совершенствования законодательства, выявления фактически утративших силу актов, 
своевременного устранения противоречий, коллизий и пробелов в законодательстве, осуществлять 
разработку правовых актов, принятие которых предусмотрено федеральным законодательством ил 
законодательством Республики Ингушетия;

13.9. Принимать в рамках своей компетенции меры и вносить предложения по улучшению 
работы Инспекции;

13.10. Вносить предложения по организации профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации государственных гражданских служащих Инспекции.

V. Организация деятельности Инспекции

14. Положение об Инспекции утверждается и изменяется постановлением Правительства 
Республики Ингушетия.

15. Финансирование расходов на содержание Инспекции осуществляется за счет средств 
бюджета Республики Ингушетия, в пределах ассигнований, выделенных на эти цели.

16. Инспекция обеспечивается необходимым для ее работы имуществом.
17. Имущество Инспекции является государственной собственностью Республики 

Ингушетия и закреплено за ней на праве оперативного управления.
18. Руководство Инспекцией осуществляет начальник Инспекции (далее - начальник), 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности Главой Республики Ингушетия в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 
Республики Ингушетия.

19. Начальник Инспекции является Главным государственным жилищным инспектором 
Республики Ингушетия.

20. Согласование назначения на должность и освобождения от должности начальника 
Инспекции, по предложению Главы Республики Ингушетия, осуществляется в соответствий с 
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частью 2 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.
21. Главный государственный жилищный инспектор Российской Федерации осуществляет 

координацию деятельности Инспекции в вопросах, касающихся жилищного законодательства.
Пункт 22 изменен с 4 апреля 2022 г. - Постановление 

Правительства Республики Ингушетия от 31 марта 2022 г. N 44
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
22. Начальник Инспекции может иметь двух заместителей, назначаемых на должность и 

освобождаемых от должности Председателем Правительства Республики Ингушетия.
Пункт 23 изменен с 4 апреля 2022 г. - Постановление 

Правительства Республики Ингушетия от 31 марта 2022 г. N 44
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
23. В отсутствие начальника Инспекции его обязанности исполняют его заместители, 

которым предоставляется право подписывать финансовые и другие распорядительные документы, 
в том числе доверенности, по вопросам деятельности Инспекции.

24. Начальник Инспекции:
24.1. Осуществляет руководство деятельностью Инспекции на основе единоначалия, несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на Инспекцию задач и осуществление 
им своих функций;

24.2. Издает в пределах своей компетенции приказы, имеющие нормативный характер, а по 
оперативным и другим вопросам организации деятельности Инспекции - приказы ненормативного 
характера, распоряжения;

24.3. Утверждает структуру и штатное расписание Инспекции, положения о структурных 
подразделениях Инспекции и должностные регламенты работников Инспекции;

Подпункт 24.4 изменен с 4 апреля 2022 г. - Постановление 
Правительства Республики Ингушетия от 31 марта 2022 г. N 44
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
24.4. Назначает в установленном порядке на должность и освобождает от должности 

работников Инспекции, за исключением заместителей начальника Инспекции;
24.5. Применяет к работникам Инспекции меры поощрения и налагает на них (за 

исключением заместителя начальника Инспекции) дисциплинарные взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Ингушетия;

24.6. Решает в пределах своей компетенции вопросы правовой и социальной защиты 
работников Инспекции;

24.7. Представляет в установленном порядке особо отличившихся работников Инспекции к 
поощрению и награждению наградами Российской Федерации и наградами Республики Ингушетия;

24.8. Решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Республики Ингушетия о государственной гражданской службе вопросы, 
связанные с прохождением государственной гражданской службы в Инспекции;

24.9. Представляет интересы Республики Ингушетия в федеральных органах 
исполнительной власти, их территориальных органах в пределах полномочий, предоставленных 
Правительством Республики Ингушетия, и в порядке, установленном законодательством 
Республики Ингушетия;

24.10. Действует без доверенности от имени Инспекции, представляет в установленном 
порядке интересы Инспекции в органах государственной власти Республики Ингушетия, органах 
местного самоуправления и организациях независимо от их организационно-правовых форм;

24.11. Управляет имуществом Инспекции, открывает в установленном порядке расчетные и 
иные счета, выдает доверенности, имеет право первой подписи на банковских и финансовых 
документах;

24.12. Заключает от имени Инспекции в установленном законодательством порядке 
государственные контракты, договоры, соглашения и иные гражданско-правовые документы о 
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сотрудничестве и совместной деятельности с физическими и юридическими лицами;
24.13. Осуществляет прием граждан и представителей юридических лиц;
24.14. Осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Ингушетия;
Пункт 24 дополнен подпунктом 24.15 с 4 апреля 2022 г. - 

Постановление Правительства Республики Ингушетия от 31 марта 2022 г. N 44
Информация об изменениях:

24.15 для определения основных направлений деятельности Инспекции и принятия решений 
об установлении тарифов (цен) образуется правление общей численностью не более 9 человек;

Пункт 24 дополнен подпунктом 24.16 с 4 апреля 2022 г. - 
Постановление Правительства Республики Ингушетия от 31 марта 2022 г. N 44
Информация об изменениях:

24.16 В состав коллегиального органа без права передачи полномочий иным лицам входят 
работники органа регулирования в количестве не более 7 человек и один представитель 
антимонопольного органа, а при рассмотрении и принятии решений по вопросам регулирования 
цен (тарифов) в области электроэнергетики - также один представитель от совета рынка. 
Представитель антимонопольного органа входит в состав коллегиального органа с правом 
совещательного голоса (не принимает участия в голосовании);

Пункт 24 дополнен подпунктом 24.17 с 4 апреля 2022 г. - 
Постановление Правительства Республики Ингушетия от 31 марта 2022 г. N 44
Информация об изменениях:

24.17 начальник Инспекции является председателем правления Инспекции и утверждает 
персональный состав правления Инспекции, а также порядок его деятельности;

Пункт 24 дополнен подпунктом 24.18 с 4 апреля 2022 г. - 
Постановление Правительства Республики Ингушетия от 31 марта 2022 г. N 44
Информация об изменениях:

24.18 члены правления, не являющиеся работниками Инспекции, не позднее чем за 10 
календарных дней извещаются о проведении заседания правления. По планируемым к 
рассмотрению вопросам членам правления, не являющимся работниками Инспекции, в срок не 
позднее 5 рабочих дней до дня проведения заседания правления представляются на электронном 
носителе материалы к заседанию правления, включая проект решения об установлении тарифов и 
(или) их предельных уровней, расчеты и заключения экспертизы, а также пояснительная записка. 
По запросу члена правления, не являющегося его работником, может быть предоставлена иная 
информация с учетом требований законодательства Российской Федерации о коммерческой тайне. 
По запросу членов правления указанные материалы предоставляются на бумажном носителе. 
Заседание правления считается правомочным, если на нем присутствует более половины его 
членов, уполномоченных рассматривать соответствующие вопросы;

Пункт 24 дополнен подпунктом 24.19 с 4 апреля 2022 г. - 
Постановление Правительства Республики Ингушетия от 31 марта 2022 г. N 44
Информация об изменениях:

24.19 решение принимается большинством голосов членов правления, присутствующих на 
заседании. Голос председателя правления при равенстве голосов членов коллегиального органа 
является решающим;

Пункт 24 дополнен подпунктом 24.20 с 4 апреля 2022 г. - 
Постановление Правительства Республики Ингушетия от 31 марта 2022 г. N 44
Информация об изменениях:

24.20 если член правления не может присутствовать на заседании правления, он имеет право 
заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, 
которое оглашается на заседании правления и учитывается при определении кворума и 
голосовании.

25. Должностные лица Инспекции, на которых в соответствии с должностным регламентом 
возложены полномочия по осуществлению регионального государственного жилищного надзора и 
лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами на территории Республики Ингушетия, являются государственными жилищными 
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инспекторами (далее - инспектор).
26. Должностные лица, инспекторы и иные работники Инспекции имеют служебные 

удостоверения установленного образца, а также личные штампы (печати) с указанием фамилии, 
имени, отчества.

27. В Инспекции образуется коллегия в составе начальника (председатель коллегии) и его 
заместителей, входящих в состав коллегии по должности, руководителей структурных 
подразделений Инспекции и других лиц.

28. В Инспекции могут быть созданы научно-технические, экспертные, 
общественно-консультативные и другие советы, временные рабочие комиссии и группы.

29. Составы советов, указанные в пункте 29 настоящего Положения, и положения о них 
утверждаются начальником Инспекции.

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "в пункте 29" 
имеется в виду "в пункте 28"
ГАРАНТ:

30. Ликвидация, упразднение или реорганизация Инспекции осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики 
Ингушетия.


