
 
 

Уважаемые Депутаты! 

 

 

В октябре 2012 года Курганской областной Думой приняты два Закона 

Курганской области «О муниципальном жилищном контроле» и «О порядке 

взаимодействия органа муниципального жилищного контроля с 

уполномоченным органом исполнительной власти Курганской области, 

осуществляющим государственный жилищный надзор, при организации и 

осуществлении муниципального жилищного контроля».  

Во исполнение Законов Курганской области в муниципальных 

образованиях области в целом проводится работа по созданию органов 

муниципального жилищного контроля.   

С апреля месяца в г. Кургане создан отдел муниципального жилищного 

контроля в составе Департамента жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства Администрации г. Кургана численностью 6 человек. 

Государственной жилищной инспекцией проведено несколько совместных 

совещаний с руководителями и специалистами этого отдела по вопросам о 

взаимодействии. Со специалистами муниципального жилищного контроля 

проведен семинар по вопросам организации и проведения инспекционных 

проверок. Для использования в работе Госжилинспекцией переданы 

утвержденные формы служебных документов (уведомления, акты, 

предписания, протоколы и т.д.). (С момента создания органа муниципального 

жилищного контроля в г. Кургана, отделом рассмотрено более 400 обращений 

граждан, выдано 25 предписаний, проверено 3 предприятия по выполнению 

мероприятий по подготовке к ОЗП).  Начиная с мая месяца проводятся 

совместные проверки жилищного фонда с участием инспекторов ГЖИ и 

специалистов муниципального жилищного контроля. В настоящее время 

подготовлен и в ближайшее время будет принят регламент взаимодействия 

органа муниципального жилищного контроля и органа государственного 

жилищного надзора Курганской области. 

В стадии завершения находится работа по созданию муниципального 

жилищного контроля в г. Шадринске. Принято решение о наделении 

полномочиями муниципального жилищного контроля 2-х человек в отделе 

жилищно-коммунального хозяйства. Администрацией города Шадринска 

подготовлены для утверждения муниципальные правовые акты по 

организации муниципального жилищного контроля. 

Утверждено Положение о муниципальном жилищном контроле на 

территории г. Петухово. Дополнительных штатных единиц в 

Администрации г. Петухово не введено.  

Утвержден административный регламент по осуществлению МЖК в 

Шатровском районе, обязанности по осуществлению контроля возложены 

на специалиста отдела по ЖКХ, промышленности и строительству. 



Проект решения о создании органа МЖК Шумихинского района 

внесен для рассмотрения в районную Думу. 

Утвержден административный регламент по осуществлению МЖК в г. 

Куртамыше. 

Создана комиссия по осуществлению МЖК в г. Далматово. 

Главами Юргамышского, Целинного, Сафакульевского, 

Варгашинского, Кетовского районов представлена информация о 

проводимой работе по подготовке муниципальных правовых актов для 

осуществления муниципального жилищного контроля. 

 В Белозерском, Притобольном, Юргамышском районах, главы 

районов только проинформировали ОМС поселений о необходимости 

создания МЖК. Считаем, что создание органов МЖК должно быть на уровне 

районов, в поселениях нет специалистов которые смогут заниматься этими 

вопросами. 

В Половинском районе руководители района считают 

нецелесообразным вводить ставку специалиста для осуществления МЖК из-

за малой численности жилищного фонда. 

Глава Макушинского района считает, что нецелесообразно создавать 

новую структуру по контролю за жилищным фондом, на сегодняшний день 

достаточно созданной межведомственной комиссии, в соответствии с 

постановлением Правительства РФ № 47.    

В остальных муниципальных образованиях (9 районов) конкретных 

мер по созданию муниципального жилищного контроля до настоящего 

времени не предпринято.  

Вопросы создания муниципального жилищного контроля 

рассматривались 05.07.2013 года на заседании Палаты сельских и городских 

поселений Ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской 

области». 

Главами администраций была высказана основная причина низкой 

активности органов местного самоуправления по данному вопросу, это 

отсутствие финансовой возможности оплаты труда специалистов 

муниципального жилищного контроля.  

Вопрос увеличения штатной численности муниципальных служащих 

рассмотрен Финансовым управлением Правительства Курганской области. 

Нормативы формирования расходов на оплату труда муниципальных 

служащих определяются ежегодно Правительством Курганской области. На 

2013 год данные нормативы были определены постановлением 

Правительства Курганской области и в связи с этим увеличение штатной 

численности муниципальных служащих возможно только в пределах 

утвержденных нормативов. 

Уважаемые Депутаты! Информирую вас о том, что 11 июня 2013 года 

Правительством РФ принято постановление «О государственном жилищном 

надзоре» (№ 493). В соответствии с ним принято Постановление 

Правительства Курганской области от 26 августа 2013г. № 402. Данным 

постановлением внесены изменения в Положение о Государственной 



жилищной инспекции Курганской области в части наделения инспекции 

полномочиями по осуществлению регионального государственного 

жилищного надзора на территории  Курганской области. 

Кроме того, Министерством регионального развития РФ издан приказ 

от 23 августа 2013 года № 360 «Об утверждении методических рекомендаций 

по разработке порядка осуществления государственного жилищного надзора 

в субъектах Российской Федерации, в том числе порядка взаимодействия 

органов муниципального жилищного контроля с уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

региональный жилищный надзор, и административных регламентов 

исполнения функций по государственному жилищному надзору и 

муниципальному жилищному контролю». 

В целях исполнения законодательства Курганской области о 

муниципальном жилищном контроле и организации деятельности органов 

МЖК в муниципальных образованиях области, Государственной жилищной 

инспекцией разработаны модельные правовые акты: 

- административный регламент осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории поселения; 

- положение о порядке организации и осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории поселения; 

- административный регламент взаимодействия органа муниципального 

жилищного контроля и уполномоченного органа исполнительной власти 

Курганской области, осуществляющего региональный государственный 

жилищный надзор, при осуществлении муниципального жилищного 

контроля. 

В целях оказания информационно-методической поддержки в органы 

местного самоуправления направлены рекомендации о необходимом 

количестве штатной численности сотрудников муниципального жилищного 

контроля в зависимости от количества жилищного фонда, расположенного на 

территории МО.  

То есть, на сегодняшний день инспекцией подготовлены все 

необходимые материалы для организации деятельности органов МЖК в МО 

области.  

 

Спасибо за внимание! 


