
Российская Федерация 

Окружной Совет депутатов города Калининграда 

(пятого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
от 22 декабря  2011 г.                                                                                     № 458 

г. Калининград 

 

О законодательной инициативе по принятию  

Закона Калининградской области «О наделении 

администрации городского округа «Город 

Калининград» отдельными государственными 

полномочиями по осуществлению 

государственного жилищного надзора» 

 
 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя окружного Совета 

депутатов города Калининграда, председателя комиссии по градорегулированию  и 

землепользованию Пятикопа А.И. о законодательной инициативе по принятию Закона 

Калининградской области «О наделении администрации городского округа «Город 

Калининград» отдельными государственными полномочиями по осуществлению 

государственного жилищного надзора», руководствуясь статьями 4, 5 Закона 

Калининградской области «О порядке подготовки, принятия, обнародования и вступления в 

силу законов Калининградской области» от 11.05.2011 № 3, пунктом 3 статьи 33 Устава 

городского округа «Город Калининград», окружной Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Обратиться в Калининградскую областную Думу с законодательной инициативой по 

принятию Закона Калининградской области «О наделении администрации городского 

округа «Город Калининград» отдельными государственными полномочиями по 

осуществлению государственного жилищного надзора» (Приложение). 

2. Комиссии по градорегулированию и землепользованию (Пятикоп А.И.) совместно с 

нормативно-правовым отделом (Милинис Л.К.) оформить и направить необходимые 

документы в Калининградскую областную Думу. 

3. Представителем при рассмотрении данного вопроса в Калининградской областной Думе 

назначить председателя комиссии по вопросам взаимодействия с Калининградской 

областной Думой, поддержке малого и среднего предпринимательства Ковалева А.В. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по градорегулированию и 

землепользованию  (Пятикоп А.И.). 

 

 

 

 

Глава городского округа –  

председатель окружного Совета 

депутатов города Калининграда                                                        А.Г. Ярошук 

 

 

 

 

 
                           

 

 

 



 Приложение 

       к решению окружного Совета 

       депутатов города Калининграда 

       №458  от 22 декабря  2011 г. 

 

          ПРОЕКТ 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКОН 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

«О наделении администрации городского округа «Город Калининград» 

отдельными государственными полномочиями по осуществлению 

государственного жилищного надзора» 
 

(Принят Калининградской областной Думой пятого созыва 

«_____» __________ 2012 года) 

 

Настоящим Законом администрация городского округа «Город Калининград» в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации,  Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом 

(Основным Законом) Калининградской области наделяется отдельными государственными 

полномочиями по осуществлению государственного жилищного надзора. 

 

Статья 1. Наделение отдельными государственными полномочиями по 

осуществлению государственного жилищного надзора  

 

Отдельными государственными полномочиями по осуществлению государственного 

жилищного надзора наделяется администрация городского округ «Город Калининград». 

 

Статья 2. Срок передачи полномочий 

 

 Администрация городского округа «Город Калининград» наделяется отдельными 

государственными полномочиями по осуществлению государственного жилищного надзора 

на неопределенный срок. 

 

Статья 3. Отдельные государственные полномочия по государственному жилищному 

надзору, которыми наделяется администрация городского округа «Город Калининград» 

 

1. Администрация городского округа «Город Калининград» наделяется отдельными 

государственными полномочиями по осуществлению государственного жилищного надзора, 

за исключением жилищного надзора за органами государственной власти Российской 

Федерации, а именно:  

- предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами требований, установленных 

жилищным законодательством, в том числе по использованию и сохранности жилищного 

фонда независимо от его формы собственности, законодательством Российской Федерации 

об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности  посредством 

организации и проведения проверок указанных лиц; 

- принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 

пресечению и (или) устранению выявленных нарушений; 

- систематическое наблюдение за исполнением обязательных требований, анализ и 

прогнозирование состояния исполнения обязательных требований при осуществлении 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей 

деятельности.  
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2. Расходование средств областного бюджета, направляемых администрации 

городского округа «Город Калининград» для осуществления указанных в части 1 настоящей 

статьи государственных полномочий, осуществляется в порядке и на условиях, 

определенных законодательством Калининградской области. 

 

Статья 4. Права и обязанности администрации городского округа «Город 

Калининград» при осуществлении отдельных государственных полномочий по жилищному 

надзору 

 

1. Администрация городского округа «Город Калининград» при осуществлении 

переданных настоящим Законом отдельных государственных полномочий имеет право:  

1) проводить проверки по соблюдению юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных жилищным 

законодательством, в том числе по: 

- использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его формы 

собственности; 

- соблюдению правил пользования жилыми помещениями; 

-  соблюдению правил предоставления коммунальных услуг гражданам в части 

соблюдения нормативного уровня и режима обеспечения населения коммунальными 

услугами  (отопление, электро-, водо-, газоснабжение, водоотведение); 

- осуществлению мероприятий по подготовке жилищного фонда, общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме к сезонной эксплуатации; 

- техническому состоянию жилищного фонда, общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме и их инженерного оборудования; 

- соблюдению требований к созданию и деятельности юридических лиц, 

осуществляющих управление многоквартирными домами; 

- соблюдению правил содержания общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме; 

- соблюдению порядка предоставления коммунальных услуг; 

- соблюдению требований к осуществлению оценки соответствия жилых домов, 

многоквартирных домов требованиям энергетической эффективности и требованиям их 

оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

- соблюдению организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере 

управления многоквартирными домами, стандарта раскрытия информации организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, 

утвержденного Правительством Российской Федерации; 

- исполнению требований, содержащихся в выданных предписаниях. 

2) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и 

документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных требований; 

3) проводить в установленном порядке плановые и внеплановые проверки 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в сфере обслуживания и управления 

жилищным фондом и инспекционные обследования жилищного фонда, в том числе: 

- беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения посещать территории 

и расположенные на них многоквартирные дома, помещения общего пользования 

многоквартирных домов, а с согласия собственников жилые помещения в многоквартирных 

домах и проводить их обследования, а также исследования, испытания, расследования, 

экспертизы и другие мероприятия по контролю; 

- проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав 

изменений требованиям законодательства Российской Федерации; 

- по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять 

правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном 

доме решения о создании товарищества собственников жилья, соответствие устава 

товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений требованиям 

законодательства Российской Федерации; 
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- проверять правомерность избрания общим собранием членов товарищества 

собственников жилья председателя правления товарищества и других членов правления 

товарищества, правомерность принятия собственниками помещений в многоквартирном 

доме на общем собрании таких собственников решения о выборе юридического лица 

независимо от организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, 

осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом, в целях 

заключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным домом в 

соответствии с Жилищным кодексом, правомерность утверждения условий этого договора и 

его заключения; 

4) рассматривать обращения граждан; 

5) привлекать по согласованию для осуществления отдельных полномочий 

специалистов иных исполнительных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления муниципального образования городской округ «Город Калининград», а 

также специалистов правоохранительных и контролирующих органов; 

6) планировать, организовывать и осуществлять инспекционные обследования 

жилищного фонда на территории муниципального образования городского округа «Город 

Калининград»; 

7) применять фото- и видеосъемку, а также другие разрешенные законодательством 

установленные способы получения и фиксации вещественных доказательств для разрешения 

вопросов, связанных с исполнением переданных полномочий; 

8) требовать от собственников жилищного фонда и от собственников объектов 

коммунального назначения необходимую для обследования документацию и другие 

материалы в порядке, установленном действующим законодательством;  

9) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об 

устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению 

соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со 

дня направления такого предписания несоответствия устава товарищества собственников 

жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям; 

10) обращаться в суд с заявлениями о ликвидации товарищества, о признании 

недействительным решения, принятого общим собранием собственников помещений в 

многоквартирном доме с нарушением требований Жилищного кодекса, и о признании 

договора управления данным домом недействительным в случае неисполнения в 

установленный срок предписания об устранении несоответствия устава товарищества 

собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям или в 

случаях выявления нарушений порядка создания товарищества собственников жилья, 

выбора управляющей организации, утверждения условий договора управления 

многоквартирным домом и его заключения;  

11) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 

обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по 

признакам преступлений. 

2. Администрация городского округа «Город Калининград» при осуществлении 

переданных настоящим Законом отдельных государственных полномочий обязана: 

1) осуществлять отдельные государственные полномочия надлежащим образом  в 

соответствии с настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами 

Калининградской области по вопросам осуществления отдельных государственных 

полномочий; 

2) представлять отчетность об использовании полученных средств областного бюджета 

в порядке, установленном федеральным законодательством; 

3) обеспечивать целевое и эффективное использование финансовых и материальных 

средств, выделенных для осуществления отдельных государственных полномочий; 

4) представлять по запросам, а также по установленным формам статистической 

отчетности и (или) в порядке, установленным уполномоченным органом государственной 

власти Российской Федерации информацию о результатах своей деятельности в 

Правительство Калининградской области, Государственную жилищную инспекцию 

(Службу) Калининградской области; 



5) исполнять нормативные правовые и иные акты, а также указания уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти, органов исполнительной власти 

Калининградской области по вопросам осуществления отдельных государственных 

полномочий, в том числе по устранению нарушений, допущенных при исполнении 

отдельных государственных полномочий; 

6) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и законодательством Калининградской области при осуществлении отдельных 

государственных полномочий. 

 

Статья 5. Права и обязанности государственных органов исполнительной власти 

Калининградской области в отношении администрации городского округа «Город 

Калининград» при осуществлении отдельных государственных полномочий по жилищному 

надзору  

 

1. Государственные органы исполнительной власти Калининградской области в 

пределах своей компетенции имеют право: 

1) издавать в пределах своей компетенции обязательные для исполнения  

администрацией городского округа «Город Калининград» нормативные правовые и иные 

акты по вопросам осуществления администрацией городского округа отдельных 

государственных полномочий и осуществлять контроль за их исполнением; 

2) запрашивать и получать от муниципального образования  документы и иную 

необходимую информацию, связанные с осуществлением им отдельных государственных 

полномочий; 

3) оказывать методическую помощь муниципальному образованию в организации 

работы по осуществлению отдельных государственных полномочий. 

2. Государственные органы исполнительной власти Калининградской области в 

пределах своей компетенции обязаны: 

1) обеспечивать передачу администрации городского округа «Город Калининград» 

финансовые и материальные средства, необходимые для осуществления переданных 

отдельных государственных полномочий; 

2) осуществлять контроль за исполнением администрацией городского округа 

переданных отдельных государственных полномочий, а также за использованием 

предоставленных на эти цели финансовых и материальных средств; 

3) представлять администрации городского округа «Город Калининград»   

нормативную и инструктивную документацию, необходимую для осуществления 

государственного жилищного надзора; 

4) давать разъяснения и оказывать методическую помощь по вопросам осуществления 

отдельных государственных полномочий; 

5) выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Калининградской области. 

 

 Статья 6. Финансовое обеспечение реализации отдельных государственных 

полномочий по осуществлению государственного жилищного надзора 

 

 1. Финансовые средства, необходимые  администрации городского округа «Город 

Калининград» для осуществления отдельных государственных полномочий по 

государственному жилищному надзору, ежегодно предусматриваются в законе 

Калининградской области  о бюджете на очередной финансовый год в форме субвенции в 

пределах средств, утвержденных в федеральном бюджете на очередной финансовый год.  

2. Размер субвенции, предоставляемой администрации городского округа «Город 

Калининград» для осуществления отдельных государственных полномочий, указанных в 

статье 3 настоящего Закона, определяется в соответствии с Методикой расчета общего 

объема субвенции, предоставляемой местным бюджетам из областного бюджета для 

осуществления отдельных государственных полномочий по государственному жилищному 

надзору согласно приложению к настоящему Закону. 
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3. Использование финансовых средств, полученных на осуществление отдельных 

государственных полномочий, предусмотренных в статье 3 настоящего Закона, на иные 

цели запрещается. 

 

Статья 7. Порядок отчетности администрации городского округа «Город Калининград» 

об осуществлении переданных отдельных государственных полномочий по осуществлению 

государственного жилищного надзора 

 

Администрация городского округа «Город Калининград»  представляет в 

государственный орган исполнительной власти Калининградской области, осуществляющий 

функции по проведению единой государственной политике и нормативно-правовому 

регулированию в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, 

Государственную жилищную инспекцию (Службу) Калининградской области отчеты об 

осуществлении отдельных государственных полномочий и об использовании выделенных 

финансовых  средств на осуществление отдельных государственных полномочий по 

осуществлению государственного жилищного надзора, в порядке и в сроки, установленные 

федеральным законодательством, нормативными правовыми актами Калининградской 

области. 

 

Статья 8. Порядок осуществления государственными органами исполнительной власти 

Калининградской области контроля за осуществлением отдельных государственных 

полномочий по  государственному жилищному надзору, переданных администрации 

городского округа «Город Калининград» 

 

1. Государственные органы исполнительной власти Калининградской области в сфере 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства,  Государственная жилищная 

инспекция (Служба) Калининградской области осуществляют контроль за реализацией 

администрацией городского округа «Город Калининград» отдельных государственных 

полномочий, а также за использованием предоставленных на эти цели финансовых средств. 

2. Формами и способами осуществления контроля за осуществлением отдельных 

государственных полномочий, переданных администрации городского округа «Город 

Калининград» являются: 

- дача письменных указаний по вопросам реализации переданных полномочий; 

- проведение проверок актов, принимаемых в связи с исполнением переданных 

отдельных государственных полномочий; 

- направление запросов и получение документов и иной информации по вопросам 

реализации переданных полномочий; 

- заслушивание отчетов; 

- проведение проверок и ревизий деятельности, связанной с осуществлением 

переданных отдельных государственных полномочий. 

3. В случае выявления нарушений администрацией городского округа «Город 

Калининград» или его должностными лицами законодательства Российской Федерации и 

(или) Калининградской области по вопросам осуществления отдельных государственных 

полномочий по осуществлению государственного жилищного надзора государственные 

органы исполнительной власти Калининградской области в сфере строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства, отраслевой орган исполнительной власти области 

вправе давать предписания по устранению таких нарушений, обязательные для исполнения 

органом местного самоуправления и его должностными лицами, принимают меры в иных 

формах в соответствии с действующим законодательством. 

 

Статья 9. Условия и порядок изъятия переданных администрации городского округа 

«Город Калининград» отдельных государственных полномочий по осуществлению 

государственного жилищного надзора 

 

1. Изъятие отдельных государственных полномочий может быть осуществлено в 

случае вступления в силу федерального закона, закона Калининградской области, в 
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соответствии с которыми реализация отдельных государственных полномочий 

администрацией городского округа  становится невозможной. 

2. Отдельные государственные полномочия могут быть изъяты законом 

Калининградской области по инициативе Губернатора Калининградской области в связи с 

ненадлежащим осуществлением их администрацией городского округа. 

3. В случае изъятия переданных отдельных государственных полномочий 

администрация городского округа осуществляет возврат финансовых и материальных 

средств, переданных ей для осуществления отдельных государственных полномочий, а 

также материальных средств, приобретенных за счет субвенций, предоставляемых на 

осуществление полномочий по государственному жилищному надзору, в порядке, 

установленном законом Калининградской области, за исключением тех финансовых 

средств, которые были израсходованы на осуществление государственных полномочий до 

момента их изъятия. 

4. Изъятие отдельных государственных полномочий в соответствии с настоящей 

статьей влечет прекращение их осуществления  администрацией городского округа. 

 

Статья 10. Заключительные положения 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования. 

Введение в действие настоящего Закона в течение последующих лет осуществляется 

законами Калининградской области об областном бюджете на соответствующие 

финансовые годы при условии, если указанные законы предусматривают предоставление 

субвенций на осуществление указанных полномочий. 

 

 

Губернатор   

Калининградской области                                                                                     Н.Н. Цуканов 

          

«_____» ___________2012 года 

№ _______   

 

г. Калининград 

                                                   

 

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Закону Калининградской области  

«О наделении администрации  

городского округа «Город Калининград»  

отдельными государственными полномочиями  

по осуществлению государственного жилищного надзора» 

 

от « ___» ___________ 2012 № ___  

 

 

Методика 

расчета общего объема субвенции, предоставляемой бюджету 

администрации городского округа «Город Калининград» из областного бюджета для 

осуществления отдельных государственных полномочий по государственному жилищному 

надзору 

 

 

 

Объем средств субвенции, выделяемой местным бюджетам на реализацию 

государственных полномочий, рассчитывается по формуле: 

 

V = Npac х Nчисл, 

 

где V - объем субвенций; 

Npac - норматив расходов на единицу численности работников, осуществляющих 

реализацию отдельных государственных полномочий; 

Nчисл - нормативная штатная численность работников. 

Норматив расходов на единицу численности работников, осуществляющих реализацию 

отдельных государственных полномочий, определяется по формуле: 

Npac = Nзп + Nмат, 

где Nзп - норматив расходов на оплату труда с учетом начислений на оплату труда; 

Nмат - норматив материальных затрат на содержание и обеспечение деятельности 

работников, осуществляющих реализацию отдельных государственных полномочий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


