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исполнительного комитета
регионального отделения ВСМС

Уважаемые коллеги!

Информирую Вас о том, что Комитет Совета Федерации по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера в
сентябре-октябре 2017 года проводит интернет конференцию на тему:
«Совершенствование
законодательства
Российской
Федерации
в
сфере
осуществления государственного жилищного надзора и муниципального
жилищного контроля».
В ходе интернет-конференции предлагается рассмотреть следующие вопросы:
- основные направления совершенствования законодательства Российской
Федерации в части законодательного регулирования государственного жилищного
надзора и муниципального жилищного контроля;
- взаимодействие органа государственного жилищного надзора с органами
муниципального жилищного контроля и органами местного самоуправления,
осуществляющими полномочия, установленные частью 11 статьи 165 Жилищного
кодекса Российской Федерации, с саморегулируемыми организациями в сфере
управления многоквартирными домами или иными объединениями юридических
лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по
управлению многоквартирными домами, а также с объединениями (ассоциациями,
союзами) товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных и
иных специализированных потребительских кооперативов;

правовое сопровождение деятельности органов
илшцного надзора и муниципального жилищного контроля;

государственного

организация систематического наблюдения со стороны органов
юударственного жилищного надзора за исполнением обязательных требований,
зализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований при
:уществлении
органами
государственной
власти,
органами
местного
1моуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
)ажданами деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- обеспечение раскрытия органом государственного жилищного надзора
нформации о результатах проводимых проверок соблюдения органами
)сударственной власти, органами местного самоуправления, юридическими
нцами, индивидуальными предпринимателями и гражданами установленных
эебований и об эффективности осуществления государственного жилищного
адзора;
- планирование, организация и проведение плановых и внеплановых
экументарных и выездных проверок в соответствии со статьями 9-12 Федерального
пеона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
существлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- привлечение экспертов и экспертных организаций для
еобходимых исследований (включая научные исследования),
сспертиз, анализа и оценки;

прбведения
испытаний,

- работа с обращениями, заявлениями граждан, в том числе индивидуальных
редпринимателей, юридических лиц, с информацией, поступающей от органов
эсударственной власти, органов местного самоуправления, а также выявление
нформации, содержащей факты нарушений установленных требований в сфере
илищно-коммунального хозяйства.
Интернет-конференция будет проводиться с 1 сентября по 31 октября 2017
эда на официальном сайте Комитета Совета Федерации по федеративному
стройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. В
гчение этого времени на указанном сайте будут размещаться поступившие в
бмитет материалы (аналитические статьи, доклады, справки, статистические
анные и т.д.).
Приглашаю
членов
Общероссийской
общественной
организации
Всероссийский Совет местного самоуправления» принять участие в интернетонференции и направить свои материалы и предложения на электронную почту:
о1коуаеу@зепа1. доу.ш .

Дополнительную

информацию

можно

получить

у

главного

советника

аппарата Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера Волковой Елены Викторовны
по телефону 8-495-986-63-48.
С уважением,
Руководитель Центрального
исполнительного комитета ВСМС

