
Государственная жилищная инспекция Курганской области объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы Курганской области согласно нижеследующей информации: 
 

Перечень должностей,  
с указанием основных квалификационных требований 

 
№ 
п/п 

должность Образование и стаж Основные знания и навыки Основные обязанности 

Отдел государственных жилищных инспекторов 

1 Главный специалист- 
государственный 
жилищный инспектор 
 

Высшее образование,  
без предъявления 
требований к стажу  

знание Конституции Российской Федерации, 
Устава Курганской области, законодательства 
Российской Федерации и Курганской области 
о государственной гражданской службе, 
знание основ государственного и 
муниципального управления; 
 навыки эффективного планирования 
рабочего времени, анализа и систематизации  
информации, составления     документов    
аналитического,     делового  и  справочно-
информационного характера; 
навыки эффективной и   последовательной  
организации работы  по взаимодействию с 
другими органами  государственной власти, 
органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, населением; 
навыки принятия управленческих решений и 
прогнозирования их последствий; 
навыки планирования, координирования, 
осуществления контроля и организационной 
работы, навыки работы на ПК. 
 
 
 

Работа с обращениями граждан; 
осуществление мероприятий регионального 
государственного жилищного надзора за  
соблюдением органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, а 
также юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами 
обязательных требований к   жилым помещениям, их 
использованию и содержанию;  содержанию общего 
имущества в многоквартирном доме;  порядку 
перевода жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение;  порядку 
признания помещений жилыми помещениями, жилых 
помещений непригодными для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции в соответствии с 
утвержденным Правительством РФ положением;   
определению состава, содержанию и использованию 
общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме;  выполнению лицами, 
осуществляющими управление многоквартирными 
домами услуг и работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме;  
предоставлению коммунальных услуг  
 

 Главный специалист- 
государственный 
жилищный инспектор 
 

Высшее образование,  
без предъявления 
требований к стажу  

знание Конституции Российской Федерации, 
Устава Курганской области, законодательства 
Российской Федерации и Курганской области 
о государственной гражданской службе, 
знание основ государственного и 
муниципального управления; 
 навыки эффективного планирования 
рабочего времени, анализа и систематизации  

Работа с обращениями граждан; 
осуществление мероприятий регионального 
государственного жилищного надзора за  
соблюдением органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, а 
также юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами 
обязательных требований к   жилым помещениям, их 



информации, составления     документов    
аналитического,     делового  и  справочно-
информационного характера; 
навыки эффективной и   последовательной  
организации работы  по взаимодействию с 
другими органами  государственной власти, 
органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, населением; 
навыки принятия управленческих решений и 
прогнозирования их последствий; 
навыки планирования, координирования, 
осуществления контроля и организационной 
работы, навыки работы на ПК. 
 
 
 

использованию и содержанию;  содержанию общего 
имущества в многоквартирном доме;  порядку 
перевода жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение;  порядку 
признания помещений жилыми помещениями, жилых 
помещений непригодными для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции в соответствии с 
утвержденным Правительством РФ положением;   
определению состава, содержанию и использованию 
общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме;  выполнению лицами, 
осуществляющими управление многоквартирными 
домами услуг и работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме;  
предоставлению коммунальных услуг  
 

 

Отдел лицензирования и лицензионного контроля 

 Главный специалист- 
государственный 
жилищный инспектор 
 

Высшее образование,  
без предъявления 
требований к стажу  

знание Конституции Российской Федерации, 
Устава Курганской области, законодательства 
Российской Федерации и Курганской области 
о государственной гражданской службе, 
знание основ государственного и 
муниципального управления; 
 навыки эффективного планирования 
рабочего времени, анализа и систематизации  
информации, составления     документов    
аналитического,     делового  и  справочно-
информационного характера; 
навыки эффективной и   последовательной  
организации работы  по взаимодействию с 
другими органами  государственной власти, 
органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, населением; 
навыки принятия управленческих решений и 
прогнозирования их последствий; 
навыки планирования, координирования, 
осуществления контроля и организационной 
работы, навыки работы на ПК. 

проведение мероприятий по лицензированию и 
лицензионному контролю деятельности управляющих 
организаций, расположенных на территории 
Курганской области; 
. осуществление проверки сведений, 
предоставленных соискателями лицензии; 
организационное обеспечение деятельности 
лицензионной комиссии; 
рассмотрение устных и письменных обращений 
юридических, физических лиц, общественных 
организаций (объединений) в установленный законом 
срок;  
участие в совещаниях, семинарах по вопросам 
лицензирования и лицензионного контроля; 
участие в подготовке ежегодного доклада о 
лицензировании управляющих компаний, 
расположенных на территории Курганской области, в 
соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 мая 2012 года № 467 «О 
подготовке и представлении докладов о 
лицензировании отдельных видов деятельности, 
показателях мониторинга эффективности 
лицензирования и методике его проведения»;  
участие в подготовке форм отчетности в части 
осуществления лицензионной деятельности; 



сбор и анализ информации о состоянии 
лицензирования и лицензионного контроля за 
деятельностью управляющих организаций в 
Курганской области. 

 Главный специалист- 
государственный 
жилищный инспектор 
 

Высшее образование,  
без предъявления 
требований к стажу  

знание Конституции Российской Федерации, 
Устава Курганской области, законодательства 
Российской Федерации и Курганской области 
о государственной гражданской службе, 
знание основ государственного и 
муниципального управления; 
 навыки эффективного планирования 
рабочего времени, анализа и систематизации  
информации, составления     документов    
аналитического,     делового  и  справочно-
информационного характера; 
навыки эффективной и   последовательной  
организации работы  по взаимодействию с 
другими органами  государственной власти, 
органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, населением; 
навыки принятия управленческих решений и 
прогнозирования их последствий; 
навыки планирования, координирования, 
осуществления контроля и организационной 
работы, навыки работы на ПК. 

Проведение мероприятий по лицензированию и 
лицензионному контролю деятельности управляющих 
организаций, расположенных на территории 
Курганской области;  контроль  за соблюдением 
управляющими организациями  требований  по 
раскрытию информации в соответствии с 
утвержденным Правительством РФ стандартом 
раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами. 
рассмотрение устных и письменных обращений 
юридических, физических лиц, общественных 
организаций (объединений) в установленный законом  
участие в совещаниях, семинарах по вопросам 
лицензирования и лицензионного контроля и 
вопросам соблюдения стандарта раскрытия 
информации; 
Анализ информации о  соблюдении управляющими 
организациями стандарта раскрытия информации. 
   

 Ведущий специалист-
государственный 
жилищный инспектор 
 

Высшее образование,  
без предъявления 
требований к стажу 

знание Конституции Российской Федерации, 
Устава Курганской области, законодательства 
Российской Федерации и Курганской области 
о государственной гражданской службе, 
знание основ государственного и 
муниципального управления; 
 навыки эффективного планирования 
рабочего времени, анализа и систематизации  
информации, составления     документов    
аналитического,     делового  и  справочно-
информационного характера; 
навыки эффективной и   последовательной  
организации работы  по взаимодействию с 
другими органами  государственной власти, 
органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, населением; 
навыки принятия управленческих решений и 
прогнозирования их последствий; 
навыки планирования, координирования, 

ведение реестра лицензий субъекта Российской 
Федерации;  представление в уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти 
сведений, необходимых для ведения сводного 
федерального реестра лицензий, реестра 
дисквалифицированных лиц в порядке и в сроки, 
которые установлены Правительством РФ; 
прием и учет представляемых юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации уведомлений о начале деятельности по 
управлению многоквартирными домами и 
деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах. 
рассмотрение устных и письменных обращений 
юридических, физических лиц, общественных 
организаций (объединений) в установленный законом 
срок;  



осуществления контроля и организационной 
работы, навыки работы на ПК 

участие в совещаниях, семинарах по вопросам 
лицензирования и лицензионного контроля; 
участие в подготовке форм отчетности в части 
осуществления лицензионной деятельности; 
формирование лицензионных  дел в Инспекции.  

Сектор по надзору за проведением капитального ремонта многоквартирных домов 

 Главный специалист- 
государственный 
жилищный инспектор 

Высшее образование,  
без предъявления 
требований к стажу  

знание Конституции Российской Федерации, 
Устава Курганской области, законодательства 
Российской Федерации и Курганской области 
о государственной гражданской службе, 
знание основ государственного и 
муниципального управления; 
 навыки эффективного планирования 
рабочего времени, анализа и систематизации  
информации, составления     документов    
аналитического,     делового  и  справочно-
информационного характера; 
навыки эффективной и   последовательной  
организации работы  по взаимодействию с 
другими органами  государственной власти, 
органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, населением; 
навыки принятия управленческих решений и 
прогнозирования их последствий; 
навыки планирования, координирования, 
осуществления контроля и организационной 
работы, навыки работы на ПК. 

Контроль за соблюдением требований жилищного 
законодательства к формированию фондов 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах;  
осуществление мониторинга технического состояния 
многоквартирных домов Курганской области 
включенных в программу капитального ремонта 
многоквартирных домов Курганской области, 
контроль за соответствием деятельности 
регионального оператора, осуществляющим 
проведение капитальных ремонтов многоквартирных 
домов на территории  Курганской области; 
контроль за деятельностью регионального оператора 
по своевременному исполнению мероприятий 
программы проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов в Курганской области; 
подготовка справок, информаций, отчетов, по 
проведению капитального ремонта многоквартирных 
домов на территории Курганской области, 
деятельности регионального оператора и 
собственников специальных счетов; 
рассмотрение обращений граждан по вопросам 
проведения капитального ремонта многоквартирных 
домов; 
осуществление плановых и внеплановых, выездных 
инспекционных и документарных проверок по 
вопросам, отнесенным к компетенции сектора; 
   
 

                          
     
                               


