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9 августа 2018 года

О внесении изменений в постановление
Правительства Саратовской области
от 26 июня 2012 года № 341‑П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 июня 2012 года № 341-П «Об утверждении Положе-

ния о порядке организации и осуществления регионального государственного жилищного надзора на территории Саратовской 
области» следующие изменения:

в приложении:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Задачами государственного жилищного надзора являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений орга-

нами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями и гражданами установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности требований к использованию и сохранности жилищного фонда независи-
мо от его форм собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использова-
нию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, формированию фондов капиталь-
ного 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 многоквар-
тирных домах и жилых домах, региональных операторов, нарушений ограничений изменения размера вносимой граждана-
ми 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), обоснован-
ности 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 поме-
щения, и соблюдению предельных индексов изменения размера такой платы, требований правил содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения, правил предоставле-
ния, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домах, требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных 
домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов, требований к предоставлению жилых помеще-
ний в наемных домах социального использования (далее – обязательные требования), нарушений органами местного самоу-
правления, ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными 
домами, требований к порядку размещения информации в государственной информационной системе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, посредством организации и проведения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, и деятельность указанных орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по систематическому наблюдению за исполнением обязатель-
ных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований при осуществлении органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
и гражданами своей деятельности.»;

в пункте 6:
в подпункте 1:
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«порядку размещения информации в системе органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями, 

лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами;»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«установлению размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не при-

няли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержа-
ние жилого помещения, и соблюдению предельных индексов изменения размера такой платы;

требований правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содер-
жание жилого помещения, правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах.»;

в пункте 7:
абзац второй части второй изложить в следующей редакции:



«внеплановые – по основаниям, указанным в части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, а также на основании 
поступления, в частности посредством системы, в орган государственного жилищного надзора обращений и заявлений граж-
дан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, выявление органом государственного жилищного надзора в системе информации о фактах 
нарушения требований правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, требований к порядку создания товарищества соб-
ственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, уста-
ву товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 
кооператива и порядку внесения изменений в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия собствен-
никами помещений в многоквартирном доме решения о выборе юридического лица независимо от организационно-право-
вой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом, 
(далее – управляющая организация) в целях заключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным 
домом, решения о заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их заключения, порядку содержа-
ния общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта 
общего имущества в данном доме, о фактах нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 
статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, о фактах нарушения в области применения предельных (максималь-
ных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах необоснованности размера 
установленного норматива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения требований к составу нор-
мативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), несоблюдения условий и методов установления норма-
тивов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения правил содержания общего имущества в много-
квартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения, о фактах нарушения наймодателя-
ми 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 социаль-
ного использования и договоров найма жилых помещений, о фактах нарушения органами местного самоуправления, ресур-
соснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, граж-
данами требований к порядку размещения информации в системе. Основанием для проведения внеплановой проверки орга-
ном государственного жилищного надзора является приказ (распоряжение) главного государственного жилищного инспектора 
Российской Федерации о назначении внеплановой проверки, изданный в соответствии с поручениями Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации. Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без согла-
сования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации о проведении внеплановой 
проверки;»;

дополнить частью десятой следующего содержания:
«Информация о плановых и внеплановых проверках деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления, об их результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных 
нарушений подлежит внесению в единый реестр проверок в соответствии с правилами формирования и ведения единого рее-
стра проверок, утвержденными Правительством Российской Федерации.»;

часть десятую считать частью одиннадцатой.
2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его 

подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, за исключе-

нием абзацев пятнадцатого-семнадцатого пункта 1, вступающих в силу с 19 августа 2018 года.

Губернатор области  В. В. Радаев


