
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 сентября 2014 г. № 361-п 
г. Нарьян-Мар 

О внесении изменений в Положение 
о Государственной инспекции 

строительного и жилищного надзора 
Ненецкого автономного округа 

В соответствии со статьей 36 Устава Ненецкого автономного округа, в 
целях приведения нормативных правовых актов Ненецкого автономного 
округа в соответствие с законодательством Российской Федерации 
Администрация Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить изменения в Положение о Государственной инспекции 
строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного округа, 
утвержденное постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 30.09.2011 № 211-п (с изменениями, внесенными постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 14.11.2013 № 419-п), 
согласно Приложению к настоящему постановлению. 

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

Заместитель главы Ад 
Ненецкого автоном 
по правовым вопр; 

представитель гу 
Ненецкого автон 
в Собрании депут 
автономного округа 

W 
щ М.И. Опехтин 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 18.09.2014 №361-п 
«О внесении изменений в 
Положение о Государственной 
инспекции строительного и 
жилищного надзора Ненецкого 
автономного округа» 

Изменения 
в Положение о Государственной инспекции 

строительного и жилищного надзора 
Ненецкого автономного округа 

1. Абзац первый пункта 10 Положения о Государственной инспекции 
строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного округа (далее -
Положение) изложить в следующей редакции: 

«10. Осуществление в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.06.2013 № 493 «О государственном жилищном надзоре», постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 15.08.2013 № 306-п 
«О порядке организации и осуществления регионального государственного 
жилищного надзора на территории Ненецкого автономного округа» 
регионального государственного жилищного надзора, в том числе:». 

2. Дополнить Положение пунктами 10.1 - 10.4 следующего содержания: 
«10.1. Лицензирование предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами на территории Ненецкого 
автономного округа, включая: 

1) ведение реестра лицензий Ненецкого автономного округа, выданных 
в целях осуществления предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами на территории Ненецкого автономного округа; 

2) представление в уполномоченный федеральный исполнительный 
орган государственной власти сведений, необходимых для ведения сводного 
федерального реестра лицензий и реестра дисквалифицированных лиц, в 
соответствии со статьей 195 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

10.2. Осуществление лицензионного контроля предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами на территории 
Ненецкого автономного округа. 



10.3. Осуществление организационных мероприятий по формированию 
лицензионной комиссии по лицензированию предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами на территории 
Ненецкого автономного округа. 

10.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
лицензионной комиссии по лицензированию деятельности по управлению 
многоквартирными домами на территории Ненецкого автономного округа.». 

3. Дополнить Положение пунктами 25.1 - 25.3 следующего 
содержания: 

«25.1. Оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в виде 
правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам, 
относящимся к компетенции Инспекции, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений 
граждан. 

25.2. В случаях и в порядке, которые установлены федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
окружными законами, оказывает бесплатную юридическую помощь 
гражданам, нуждающимся в социальной поддержке и социальной защите, в 
виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 
правового характера и представляет интересы граждан в судах, 
государственных и муниципальных органах, организациях. 

25.3. Осуществляет правовое информирование и правовое просвещение 
населения по вопросам, относящимся к компетенции Инспекции.». 

4. Пункт 37 Положения изложить в следующей редакции: 
«37. Структурными подразделениями Инспекции являются: 
1) отдел государственного жилищного надзора и лицензионного 

контроля; 
2) отдел лицензирования; 
3) отдел проверок сметной стоимости инвестиционных проектов; 
4) отдел государственного строительного надзора; 
5) отдел контроля в сфере капитального ремонта многоквартирных 

домов.». 
5. Пункт 40 Положения изложить в следующей редакции: 
«40. Начальник Инспекции является главным государственным 

жилищным инспектором Ненецкого автономного округа, заместители 
начальника Инспекции являются заместителями главного государственного 
жилищного инспектора Ненецкого автономного округа, должностные лица 
отдела государственного жилищного надзора и лицензионного контроля, 
отдела лицензирования, отдела контроля в сфере капитального ремонта 
многоквартирных домов являются государственными жилищными 
инспекторами Ненецкого автономного округа.». 


