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Б соответствии с постанов.]1сция[1и !1р;:гзите; ьсгва (т]ровской области

о'т 17.07.2013 х9 2\7/127 <Ф6 утвср;т<дении тишового положен!'1

об Фбществетп;ом совете при орга':{с !|ополнт]те'пьно!:| власти 1{ироясклй

области>, от 02'09.2013 ф 2251552 <Фб утвер;тсдег:итт пе]]с11н'! ор.анов

испо[аителъной власти 1(таровскот! об-,:аст;.т, при которь]х со]да1отоя

общественттьте ооветь1)) при1{азо]\{ и.о. на!]а.]1ьни1!а государственной

жилищной !1нсг!скции ф266/16 от 01'02'2016 утвср}кден состав, по'1ожение

Фбщественного совета при'ост'.'та1тстветгво}г тсттли:::ной ицс]1екции

кировской о5даоти (дацее _ Фбтцеотвег'1{|,1;] со]зет).

Р состав Фбщсстве|]вого со9ета входят представ!1тели:

(т:ровокого об:.|астного с0вета ветер}}ь0ь (пенсионеров) войнь], труда'

8ооружегтньтх (т;л тт правоохраттите''1ьчь]х органов'

в9]ской 'оггпво-гоо\] ' шле!]' .'' ! а !-.

ФгБоуво ((вятс{!а'! государствен{]ая се!ьскохозяйстве11ная

академ!{')!

Абшес:всн:.ои п&п ] 'ь' кФо6с о] об.:"(!']'

(ировст<ого регион&т1ьного о1де-.1с11ия Бсероссийс;<ого общества

глухих по правовь1м вопросапт, Ассо;1т:аг1ии юристов России'

в'о/'1]'/{3
/1 ,2 /9

соглАсо

мо[оде'кного [рав!1тс:1ьс'! ва
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Фсповньпмп задачами 0бп1ественного совета яв'т1я[отся:

вьтработка предло}к9ний г1о формированито и реш1изации

государственной полит!1ки в сфере регион&]1ьного государствен!1ого

)1(илицното надзора и лицензионного контроля;

рассп{отреяие инициатив общественньтх организаши|т' связаннь]х

с вьт'1влением и ре1шением наиболее акца]1ьньг' проблеш: в сфере

ретионального государствен1{ого я(и]]ищного надзора и липензионного

ковтроля;

развитие взаимодействия государствснноЁ] )1шпищной инспекци1{

(ировскоЁт области (Аалее _ инспекшия) с общественнътпти объелттнениями'

научнь1ш1и, образователъньтпти организац|1яп'!]1 и инь1ми некоммерческим}1

организапиями и 1,спользование их потенц!{ш1а 
т" 

повь11пени'1

эффективнооти реализац|1и цнспекцией своих по]1ноп1очий' определеннь|х

законодате]1ьством Российской Федерации и клровокой облаотгт в сфере

деятельноотиинспекции,формированиеобоснованньтхпредпо)кенийпо

совер1пенотвованито работьт инспекшгти'

0сновнь:пти полномочпяп1п обцественного совета яв')!яются:

обсуждение проектов нормативнь1х г|равовь]х актов Российской

Федерации' 1{ировской области' федерапьнъ;х и обпастнь1х проща}тм

в предепах компетенции инопекции;

подготовка рекоп1сндаций по эффет<тивному приь1енени}о

федеральньтх законов' законов 1{ировской области и 11ньп( нормат1твнь|х

правовь1х актов Роосийской Федерации и кировской обпасти в офере

полномочий и компетенции }{нспекции'

участие в подгот0вке информашионно-анат]итических 
материалов

по различяь1м пробпемам в сфере полномочий п компетенции инспекции'

вьтработка предпо;кений по совп1естнь1п{ действия\т обшественнътх

объединенийт, научнь!х' обршовательньтх ортанизаций 11 инъ]х

некомш1ерческих оргаш'тзаший' а таю1{е средств массовой информашии



по вопросам' отнесеннь!1!1 к ведению инспекции; участие в разработке

комт1лекса организационнь1х' разъясните'ьнь1х и инь[х птер по соблюденито

служащими и работника['|и инспекции запретов, ограничений и щебова]п{й,

установ'11еннь{х в целях противодействия коррупции.

3а 2018 год бь;ло организовано и проведено 5 заседаний

Фбщественного совета.

в целом за 2018 год бь:ло рассмотрено 9 актуапьньтх вопросов.

Рассптотреньт и учтень| в работе инспекшии рекомендации комиссии <1{ентра

общественного контроля в офере жкх) Фбщественной папатьт 1{ировской

облаоти (от 24.04.2018 заседание !\э 28), касаюшиеся вопросов: разработки

формьт типового договора управления п{ногоквартирнь1м доп{о\1;

формирования института обцественнь!х )килицнь!х инспекторов

в 1{ировской области; итогов готовности ;кттлого фонда кировской области

к отопительному сезону в 2018 _ 2019 гг'; формирования базь1 даянь!х

с фотофиксапией нарутпений ){0{лищного законодательства со сторонь1

управ,1яющих организаций, тсж1жск/тсн, соботвенников. Активно

обсР{цались предло)1(ени'1 по внесению изп1енений в оценку эффективност!1

деятельности, }1етодику оценки и фтнкционирования систеп1ь1 рейтингования

деятельности лиц' осуществляющих управпение многоквартирнь1ми доп{ами,

о прип{енении риок-ориентированного лодхода при организации

государственного )1илищного надзора и лицензионного контроля в сфере

ооуществления деятельности по управлени}о п{ногоквартирнь1ми дома}1и.

Ёа протя:кении 2018 года в це.]]'г{ общественного контроля

за деятельность1о инспекции проводились общественнь|е обоуя(дения

проектов норп{ативнь1х правовь1х доку]!1ентов по нормированию в сфере

закупок, которь1е бььти разплешень] на официапъноп1 сайте инспекции

и рассмотрень1 тшенаьти Фбщественного совета.

1{ропле того, представители 9бцественного совета являются членами

комиссии по собл}одению требований к слу;т<ебнопту поведению



государотвеннь]х тра)кданских слу)кащих государственно'] )1ш]1ищной

инспекции 1{ировской области и урецшировани}о конфликта интересов,

аттестационной (конкурсной) коп1исси11 государственной )ки,']ищной

инспекдии 1{ировской обпасти.

3а 2018 год с }'частием представителег] Фбщественного совета

проведено |" мероприя:ий ан!икорр)пционной направленнос:и

12 заседаний аттеотац},1онной (конктроной) ко\,1иооии государственной

жилищной инспекшии !{ировст<ой области,

3 заседанття комисси11 по соблюден}1ю требоваяий к сл1'ясебношту

поведению государотвеннь1х гра1(даноких слу)1(ащих государственной

)килицной инопекции &ровскоЁт области и урецлированито конфпт':кта

интересов,

2 заседания Фбщественного совета при государственной )кили1цной

инспекции кировско}т облаоти, на которьтх обс1'яслались вопрось1

антикоррупционной направленности.

Ёа офит]иапьном сайте инспекции 5|[1тот.пт размещень1 3 новостньте

публикаци1т о соотояв1]]ихся заседаниях Фбщественного совета, в разде'|1е

(общественнъ1й совет> опубликована информапия о его деятельности

за 2016 2018 гг., в том чиоле нор\тативнъ1е докуп{енть1, планьт работьт,

протоколь1 заседан1{й.

Б 2019 году взаиштодействие с ч.'1енам'] 0бщественного совета булет

продол)кено, провод|1}1ь1е заседан}']я способствутот взаимодействию

инспекции с общественньтми и инь1ми организация\1и и ислользование их

потенциа-'та для повь11]1ения эффективности реш1изации инспекцией своих

полноп'точий, форптированию предпожет''ий по совер1пенствованию работь;

инспекции.


