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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Госжилинспекции Чувашии –
главный государственный жилищный 
инспектор Чувашской Республики   

____________________ В.В. Кочетков

«12» января 2021 г.


ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе лицензирования и правовой работы
Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики
                      
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Отдел лицензирования и правовой работы (далее – отдел) является структурным подразделением Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики (далее – Инспекция) и осуществляет свою деятельность под руководством руководителя Инспекции, заместителя руководителя. Численность и структура отдела определяются штатным расписанием.
	 Отдел возглавляется начальником, комплектуется специалистами, имеющими соответствующее образование (при наличии необходимого стажа работы, профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей).
	Начальник отдела и его работники назначаются и освобождаются от должности приказом руководителя в установленном законодательством о государственной гражданской службе и трудовым законодательством порядке.

Îòäåë ðóêîâîäñòâóåòñÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êîíñòèòóöèåé ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè; êîíñòèòóöèîííûìè çàêîíàìè, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, óêàçàìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ãëàâû ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè; ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè, ïðèêàçàìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè ðóêîâîäèòåëÿ Èíñïåêöèè, èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ïî âîïðîñàì ïîëíîìî÷èé Èíñïåêöèè.
1.4. Отдел осуществляет свои полномочия во взаимодействии со структурными подразделениями Инспекции, другими органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями.
1.5. Îñíîâíûå çàäà÷è è ôóíêöèè îòäåëà ìîãóò áûòü èçìåíåíû, èñõîäÿ èç ñòðóêòóðíûõ è ôóíêöèîíàëüíûõ èçìåíåíèé, ïðîâîäèìûõ â Èíñïåêöèè. 

II. ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÇÀÄÀ×È
Îñíîâíûìè çàäà÷àìè Îòäåëà ÿâëÿþòñÿ:
2.1. Ïðàâîâîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Èíñïåêöèè.
2.2. Ðåàëèçàöèÿ àíòèêîððóïöèîííîé ïîëèòèêè Èíñïåêöèè.
2.2.1. Формирование у государственных гражданских служащих Чувашской Республики в Инспекции (далее - служащий) нетерпимости к коррупционному поведению.
2.2.2. Профилактика коррупционных правонарушений Инспекции.
2.2.3. Разработка и принятие мер, направленных на обеспечение соблюдения служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции.
2.2.4. Осуществление контроля за соблюдением служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции.

2.3. Осуществление мониторинга законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики.
2.4. Участие в работе по реализации законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики в сфере организации государственной гражданской службы Чувашской Республики.
2.5. Кадровое и организационно-штатное обеспечение деятельности Инспекции.
2.6. Îñóùåñòâëåíèå ðàáîòû, ñâÿçàííîé ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè, ðåãóëèðóþùåãî âîïðîñû, âõîäÿùèå â êîìïåòåíöèþ Èíñïåêöèè.
2.7. Óëó÷øåíèå êà÷åñòâà ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðàçðàáàòûâàåìûõ Èíñïåêöèåé.
2.8. Îñóùåñòâëåíèå ðåãèîíàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî æèëèùíîãî íàäçîðà.  
2.9. Îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî ñèñòåìàòè÷åñêîìó íàáëþäåíèþ çà èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, àíàëèçó è ïðîãíîçèðîâàíèþ ñîñòîÿíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ïðè îñóùåñòâëåíèè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè è ãðàæäàíàìè ñâîåé äåÿòåëüíîñòè.
2.10. Îñóùåñòâëåíèå ëèöåíçèðîâàíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ïî óïðàâëåíèþ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè.
2.11. Îñóùåñòâëåíèå ëèöåíçèîííîãî êîíòðîëÿ.
2.12. Ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ êîíêóðåíöèè íà ðûíêå îêàçàíèÿ óñëóã è (èëè) âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ.

	ФУНКЦИИ

3. В соответствии с возложенными задачами отдел выполняет следующие функции:
3.1. В сфере правового обеспечения деятельности Инспекции.
3.1.1. подготавливает либо участвует в подготовке (анализирует, осуществляет правовую экспертизу) проектов законов Чувашской Республики, указов и распоряжений Главы Чувашской Республики, постановлений и распоряжений Кабинета Министров Чувашской Республики, других нормативных правовых актов и документов, разрабатываемых Инспекцией;
3.1.2. проводит правовую экспертизу и осуществляет редактирование проектов приказов, инструкций и других нормативных правовых актов Инспекции;
3.1.3. готовит предложения об изменении или отмене (признании утратившими силу) приказов и других нормативных правовых актов Инспекции;
3.1.4. готовит заключения по проектам нормативных правовых актов, поступающих в Инспекцию;
3.1.5. принимает участие в разработке предложений по совершенствованию государственного управления в сфере деятельности Инспекции и по уточнению полномочий Инспекции;
3.1.6. проводит оценку регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Чувашской Республики, разрабатываемых Инспекцией, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;
3.1.7. обобщает совместно с другими структурными подразделениями практику применения законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики, разрабатывает предложения по его совершенствованию;
3.1.8. представляет в установленном порядке интересы Инспекции в судах, арбитражных судах и других органах;
3.1.9. консультирует государственных гражданских служащих Чувашской Республики Инспекции (далее – государственные служащие Инспекции), физических и юридических лиц по вопросам, входящим в компетенцию Отдела;
3.1.10. готовит для руководства Инспекции справочные материалы по законодательству;
3.1.11. ведет учет нормативных правовых актов, разработанных Инспекцией;
3.1.12. ведет учет нормативных правовых актов Чувашской Республики, регулирующих вопросы, касающиеся деятельности Инспекции;
3.1.13. осуществляет в установленном порядке мониторинг правоприменения законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, мониторинг правоприменения законов и иных нормативных правовых актов Чувашской Республики;
3.1.14. оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к компетенции Инспекции, в соответствии с Законом Чувашской Республики «О бесплатной юридической помощи в Чувашской Республике» и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан;
3.1.15. визирует проекты нормативных правовых актов и заключений, представляемых на подпись руководителю Инспекции;
3.1.16. осуществляет мониторинг деятельности организаций всех форм собственности на рынке оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
3.1.17. осуществляет подготовку и представление руководителю Инспекции или лицу, исполняющему его обязанности, на подпись правовых актов, направленных на организацию и функционирование антимонопольного комплаенса, а также исполнение поручений Главы Чувашской Республики, Кабинета Министров Чувашской Республики и Администрации Главы Чувашской Республики, связанных с организацией антимонопольного комплаенса.
3.2. В сфере кадровой политики Инспекции.
3.2.1. разрабатывает самостоятельно или совместно с другими структурными подразделениями Инспекции предложения по подбору и расстановке кадров, оценке деловых и профессиональных качеств государственных служащих Инспекции;
3.2.2. осуществляет анализ потребности и организацию привлечения кадров для замещения должностей государственной гражданской службы, в том числе посредством взаимодействия с образовательными организациями, осуществляющими подготовку студентов по специальностям и направлениям подготовки профессионального образования, необходимым для замещения должностей государственной службы, организации заключения договоров о целевом приеме и договоров о целевом обучении;
3.2.3. ведет работу по укреплению трудовой дисциплины, снижению текучести кадров, потерь рабочего времени, созданию в коллективе атмосферы деловой активности;
3.2.4. ведет учет и информационное обеспечение кадрового состава Инспекции;
3.2.5. организует получение государственными служащими Инспекции дополнительного профессионального образования;
3.2.6. организует и обеспечивает проведение конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Чувашской Республики в Инспекции и конкурсов для включения граждан Российской Федерации и государственных гражданских служащих Чувашской Республики в кадровый резерв для замещения должностей государственной гражданской службы Чувашской Республики на основе единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв государственных органов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2018 № 397 «Об утверждении единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв государственных органов»;
3.2.7. организует и обеспечивает проведение аттестации государственных служащих Инспекции и квалификационных экзаменов, осуществляет подготовку предложений по составу аттестационной комиссии, срокам и порядку ее работы;
3.2.8. оформляет, ведет учет и выдает удостоверения государственным служащим Инспекции;
3.2.9. исполняет техническую функцию по оформлению приказов по личному составу, служебных контрактов, протоколов, решений и других документов по результатам проведения конкурсов, аттестаций, экзаменов;
3.2.10. осуществляет проверку документов поступающих на государственную гражданскую службу Чувашской Республики в Инспекцию граждан Российской Федерации, обеспечивает конфиденциальность содержащихся в них сведений;
3.2.11. готовит проекты актов локального характера, регулирующих вопросы кадровой политики Инспекции;
3.2.12. формирует, ведет и хранит личные дела государственных служащих Инспекции, личные карточки государственных служащих Инспекции;
3.2.13. осуществляет учет, ведение и хранение трудовых книжек государственных служащих Инспекции;
3.2.14. оформляет листки нетрудоспособности государственных служащих Инспекции;
3.2.15. оформляет документы государственных служащих Инспекции, выходящих на пенсию;
3.2.16. организует рассмотрение и согласование наградных документов, поступающих в Инспекцию от предприятий и учреждений Чувашской Республики;
3.2.17. осуществляет оформление материалов и представление государственных служащих Инспекции к награждению государственными и ведомственными наградами, присвоению почетных званий;
3.2.18. оказывает консультации государственным служащим Инспекции по вопросам, связанным с прохождением государственной гражданской службы, оформлению документов;
3.2.19. контролирует состояние трудовой дисциплины в структурных подразделениях Инспекции и соблюдение государственными служащими Инспекции правил служебного распорядка;
3.2.20. информирует государственных служащих Инспекции по вопросам кадровой политики, проводимой в Инспекции;
3.2.21. оформляет справки о настоящей и прошлой трудовой деятельности государственных служащих Инспекции;
3.2.22. ведет табель учета рабочего времени;
3.2.23. составляет график отпусков;
3.2.24. регистрирует приказы по основной деятельности, личному составу и кадрам и обеспечивает их сохранность;
3.2.25. âåäåò âîèíñêèé ó÷åò â Èíñïåêöèè;
3.2.26. обеспечивает своевременное оповещение и явку сотрудников Инспекции, входящих в состав аппарата усиления военных комиссариатов или подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части.
3.2.27. обеспечивает единый подход к осуществлению кадровой работы и ее методическое обеспечение в структурных подразделениях;
3.2.28. готовит предложения по реализации положений Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» других федеральных законов и иных нормативных правовых актов о государственной службе и внесение указанных предложений руководителю;
3.2.29. обеспечивает формирование кадрового резерва Инспекции, организует работу с кадровым резервом и его эффективное использование;
3.2.30. осуществляет обеспечение должностного роста государственных служащих Инспекции;
3.2.31. организует мероприятия по повышению мотивации государственных служащих Инспекции  к эффективному и добросовестному исполнению должностных обязанностей;
3.2.32. осуществляет подготовку необходимых документов и материалов руководителю Инспекции, а также для направления в Администрацию Главы Чувашской Республики для присвоения классных чинов и специальных званий  государственным служащим Инспекции; 
3.2.33. осуществляет организацию проведения служебных проверок;
3.2.34. ведет реестр гражданских служащих Инспекции;   
3.2.35. применяет в кадровой работе в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» (далее – единая система).
3.2.36 осуществляет организацию и проведение ротации государственных служащих Инспекции;
3.2.37. готовит отчеты и справки по кадровой работе в Инспекции;
3.2.38. готовит предложения по материальному стимулированию и нематериальной мотивации государственных служащих Инспекции.  
3.3. В сфере реализации антикоррупционной политики.
3.3.1. Îáåñïå÷åíèå ñîáëþäåíèÿ ñëóæàùèìè çàïðåòîâ, îãðàíè÷åíèé è òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ â öåëÿõ ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè;
3.3.2. Ïðèíÿòèå ìåð ïî âûÿâëåíèþ è óñòðàíåíèþ ïðè÷èí è óñëîâèé, ñïîñîáñòâóþùèõ âîçíèêíîâåíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ íà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè â Èíñïåêöèè (äàëåå - ãðàæäàíñêàÿ ñëóæáà);
3.3.3. Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ, ñîçäàííîé â Èíñïåêöèè;
3.3.4. Îêàçàíèå ñëóæàùèì êîíñóëüòàòèâíîé ïîìîùè ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ïðèìåíåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè, à òàêæå ñ ïîäãîòîâêîé ñîîáùåíèé î ôàêòàõ êîððóïöèè;
3.3.5. Îáåñïå÷åíèå ñîáëþäåíèÿ â Èíñïåêöèè çàêîííûõ ïðàâ è èíòåðåñîâ ñëóæàùåãî, ñîîáùèâøåãî î ñòàâøåì åìó èçâåñòíîì ôàêòå êîððóïöèè;
3.3.6. Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ñëóæàùèìè îáÿçàííîñòè óâåäîìëÿòü ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ, îðãàíû ïðîêóðàòóðû èëè äðóãèå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû îáî âñåõ ñëó÷àÿõ îáðàùåíèÿ ê íèì êàêèõ-ëèáî ëèö â öåëÿõ ñêëîíåíèÿ èõ ê ñîâåðøåíèþ êîððóïöèîííûõ ïðàâîíàðóøåíèé;
3.3.7. Îñóùåñòâëåíèå ïðîâåðêè:
à) äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå èíûõ ñâåäåíèé, ïðåäñòàâëåííûõ ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþùèìè íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû;
á) äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, ïðåäñòàâëåííûõ ñëóæàùèìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è çàêîíîäàòåëüñòâîì ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè;
â) ñîáëþäåíèÿ ñëóæàùèìè çàïðåòîâ, îãðàíè÷åíèé è òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ â öåëÿõ ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè;
ã) ñîáëþäåíèÿ ãðàæäàíàìè, çàìåùàâøèìè äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, îãðàíè÷åíèé ïðè çàêëþ÷åíèè èìè ïîñëå óâîëüíåíèÿ ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû òðóäîâîãî äîãîâîðà è (èëè) ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî äîãîâîðà â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè;
3.3.8. Ïîäãîòîâêà â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïî âîïðîñàì ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè;
3.3.9. Àíàëèç ñâåäåíèé:
à) î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, ïðåäñòàâëåííûõ ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþùèìè íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû;
á) î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, ïðåäñòàâëåííûõ ñëóæàùèìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è çàêîíîäàòåëüñòâîì ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè;
â) î ñîáëþäåíèè ñëóæàùèìè çàïðåòîâ, îãðàíè÷åíèé è òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ â öåëÿõ ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè;
ã) î ñîáëþäåíèè ãðàæäàíàìè, çàìåùàâøèìè äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, îãðàíè÷åíèé ïðè çàêëþ÷åíèè èìè ïîñëå óâîëüíåíèÿ ñî ñëóæáû òðóäîâîãî äîãîâîðà è (èëè) ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî äîãîâîðà â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè;
3.3.10. Ðàçìåùåíèå ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñëóæàùèõ, èõ ñóïðóã (ñóïðóãîâ) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Èíñïåêöèè íà Ïîðòàëå îðãàíîâ âëàñòè ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò», à òàêæå îáåñïå÷åíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ ýòèõ ñâåäåíèé îáùåðîññèéñêèì è ðåñïóáëèêàíñêèì ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîðìàöèè äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ;
3.3.11. Îðãàíèçàöèÿ â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè àíòèêîððóïöèîííîãî ïðîñâåùåíèÿ ñëóæàùèõ;
3.3.12. Îñóùåñòâëåíèå èíûõ ôóíêöèé â îáëàñòè ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è çàêîíîäàòåëüñòâîì ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè.
3.3.13. Îáåñïå÷èâàåò ñîîòâåòñòâèå ïðîâîäèìûõ ìåðîïðèÿòèé öåëÿì ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè è óñòàíîâëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è çàêîíîäàòåëüñòâîì ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè òðåáîâàíèÿì;
3.3.14.  Ïîäãîòàâëèâàåò äëÿ íàïðàâëåíèÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â ôåäåðàëüíûå îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, óïîëíîìî÷åííûå íà îñóùåñòâëåíèå îïåðàòèâíî-ðîçûñêíîé äåÿòåëüíîñòè, â îðãàíû ïðîêóðàòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíûå ôåäåðàëüíûå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè, ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû èíûõ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, íà ïðåäïðèÿòèÿ, â îðãàíèçàöèè è îáùåñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ çàïðîñû îá èìåþùèõñÿ ó íèõ ñâåäåíèÿõ î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñëóæàùèõ, èõ ñóïðóã (ñóïðóãîâ) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, î ñîáëþäåíèè èìè çàïðåòîâ, îãðàíè÷åíèé è òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ â öåëÿõ ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè;
3.3.15. Îñóùåñòâëÿåò â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè âçàèìîäåéñòâèå ñ ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè, òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêå, îðãàíèçàöèÿìè, íàõîäÿùèìèñÿ â âåäåíèè îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, èíñòèòóòàìè ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà, ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè, íàó÷íûìè è äðóãèìè îðãàíèçàöèÿìè;
3.3.16.  Ïðîâîäèò ñ ãðàæäàíàìè è äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ñ èõ ñîãëàñèÿ áåñåäû, ïîëó÷àåò îò íèõ ïîÿñíåíèÿ ïî ïðåäñòàâëåííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñâåäåíèÿì î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà è ïî èíûì ìàòåðèàëàì;
3.3.17.  Ïîëó÷àåò â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè èíôîðìàöèþ îò ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö (ñ èõ ñîãëàñèÿ);
3.3.18. Ïðåäñòàâëÿåò â êîìèññèþ ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ, îáðàçîâàííóþ â Èíñïåêöèè, Êîìèññèþ ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ëèö, çàìåùàþùèõ äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè, ïåðâûõ çàìåñòèòåëåé è çàìåñòèòåëåé ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè, è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ èíôîðìàöèþ è ìàòåðèàëû, íåîáõîäèìûå äëÿ ðàáîòû ýòèõ êîìèññèé;
3.3.19. Ãîòîâèò èíôîðìàöèþ è ìàòåðèàëû, íåîáõîäèìûå äëÿ ðàáîòû Êîìèññèè ïî êîîðäèíàöèè ðàáîòû ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè â ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêå;
3.3.20. Ïðîâîäèò èíûå ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà ïðîòèâîäåéñòâèå êîððóïöèè.
3.4. В сфере осуществления регионального государственного жилищного надзора.
3.4.1. îñóùåñòâëÿåò ðåãèîíàëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé æèëèùíûé íàäçîð çà ñîáëþäåíèåì îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ê:
óïðàâëåíèþ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè;
ñîçäàíèþ è äåÿòåëüíîñòè òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ ëèáî æèëèùíîãî, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíîãî èëè èíîãî ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî êîîïåðàòèâà, ñîáëþäåíèþ ïðàâ è îáÿçàííîñòåé èõ ÷ëåíîâ;
ñîçäàíèþ è äåÿòåëüíîñòè ñîâåòîâ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ;
ïîðÿäêó è óñëîâèÿì çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè è èíûõ äîãîâîðîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ óïðàâëåíèå ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì, â òîì ÷èñëå ñîäåðæàíèå è ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, äîãîâîðîâ, ñîäåðæàùèõ óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã, è äîãîâîðîâ îá èñïîëüçîâàíèè îáùåãî èìóùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå;
ïîðÿäêó ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè â ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà.
3.4.2. îñóùåñòâëÿåò ðåãèîíàëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé æèëèùíûé íàäçîð, ïîñðåäñòâîì àíàëèçà è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ñîñòîÿíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ïðè îñóùåñòâëåíèè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè è ãðàæäàíàìè ñâîåé äåÿòåëüíîñòè, ïðèíÿòèÿ ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìåð ïî ïðåñå÷åíèþ è (èëè) óñòðàíåíèþ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé, à òàêæå ïóòåì îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê âûïîëíåíèÿ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè è ãðàæäàíàìè îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé;
3.4.3.   âûÿâëÿåò íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé;
3.4.4. îñóùåñòâëÿåò ìîíèòîðèíã óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé;
3.4.5. осуществляет взаимодействие с органами прокуратуры Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти и их территориальными подразделениями, органами местного самоуправления в ходе проведения государственного надзора (контроля);
3.4.6. осуществляет ведение в пределах своей компетенции производства по делам об административных правонарушениях в соответствии с законодательством об административных правонарушениях;
3.4.7. âåäåò ó÷åò ñâåäåíèé î ðåçóëüòàòàõ ïðîâîäèìûõ ïðîâåðêàõ è ðàññìîòðåíèè äåë îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ðàññìîòðåííûõ  â ñóäàõ è àðáèòðàæíûõ ñóäàõ;
3.4.8. îñóùåñòâëÿåò àíàëèç è îáîáùåíèå ñóäåáíîé ïðàêòèêè â ñôåðå ãîñóäàðñòâåííîãî æèëèùíîãî íàäçîðà;
3.4.9. обращается в суд с заявлениями о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива с нарушением требований Жилищного кодекса Российской Федерации; о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия устава такого товарищества или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации либо в случае выявления нарушений порядка создания такого товарищества или такого кооператива, если эти нарушения носят неустранимый характер; о признании договора управления многоквартирным домом,  договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме недействительными в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении нарушений требований Жилищного кодекса Российской Федерации о выборе управляющей организации, об утверждении условий договора управления многоквартирным домом и о его заключении, о заключении договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об утверждении условий указанных договоров; в защиту прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме, нанимателей и других пользователей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных требований; о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия данного договора обязательным требованиям, установленным Жилищным кодексом Российской Федерации.
3.4.10. îêàçûâàåò îðãàíàì ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ èíôîðìàöèîííî-ìåòîäè÷åñêóþ, êîíñóëüòàòèâíóþ, îðãàíèçàöèîííóþ ïîääåðæêó;
3.4.11. ðàññìàòðèâàåò îáðàùåíèÿ ãðàæäàí, þðèäè÷åñêèõ ëèö, èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, îðãàíîâ âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ïîðÿäêå è ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì;
3.4.12. готовит в установленные сроки служебные материалы, отчеты, обеспечивая их достоверность, полноту, объективность, сопоставимость, наглядность, доказательность.
3.5. В сфере лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами и лицензионного контроля.
3.5.1. осуществляет лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами;
3.5.2. осуществляет лицензионный контроль;
3.5.3. выдает и аннулирует квалификационные аттестаты, ведет реестр квалификационных аттестатов в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
3.5.4. формирует и ведет реестр лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами Чувашской Республики;
3.5.5. формирует и ведет лицензионные дела соискателей лицензии и лицензиатов;
3.5.6. представляет в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации сведения, содержащиеся в реестре лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами Чувашской Республики, о вступивших в законную силу решениях суда об аннулировании лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами и (или) о постановлениях о дисквалификации.
3.6. Осуществляет меры по защите информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
3.7. Осуществляет аттестацию экспертов, привлекаемых Инспекцией к проведению мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
3.8. Осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности Инспекции по поручению руководства Инспекции.


                                          
	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ


Отделу предоставляются все права, вытекающие из задач и функций, возложенных на него:
4.1.Ïðèâëåêàòü ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ðóêîâîäñòâîì Èíñïåêöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ äðóãèõ ïîäðàçäåëåíèé Èíñïåêöèè äëÿ ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, äðóãèõ äîêóìåíòîâ, ìåðîïðèÿòèé.
4.2. Îáðàùàòüñÿ â ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ Èíñïåêöèè äëÿ ïîëó÷åíèÿ íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèè è äîêóìåíòîâ ïî âîïðîñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê êîìïåòåíöèè îòäåëà.
4.4. Принимать и реализовывать решения, направленные на выполнение задач и осуществление функций Инспекции.
4.5. Âíîñèòü íà ðàññìîòðåíèå ðóêîâîäèòåëÿ Èíñïåêöèè ïðåäëîæåíèÿ ïî âîïðîñàì ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ çàäà÷ è ôóíêöèé îòäåëà è Èíñïåêöèè â öåëîì.
4.6.Ïðîâîäèòü äåéñòâèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðîâåðêè äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû ñâåäåíèé, ïðåäñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþùèìè íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè, è ãîñóäàðñòâåííûìè ñëóæàùèìè Èíñïåêöèè, è ñîáëþäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè ñëóæàùèìè Èíñïåêöèè òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ.
4.7. В пределах своей компетенции проводить семинары и совещания по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.
4.8. Участвовать в симпозиумах, конференциях и семинарах по вопросам, относящимся к компетенции отдела.
4.9. Äîëæíîñòíûå ëèöà îòäåëà, ÿâëÿþùèåñÿ ñîîòâåòñòâåííî ãîñóäàðñòâåííûìè æèëèùíûìè èíñïåêòîðàìè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èìåþò ïðàâî:
4.9.1.  çàïðàøèâàòü è ïîëó÷àòü íà îñíîâàíèè ìîòèâèðîâàííûõ ïèñüìåííûõ çàïðîñîâ îò îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, þðèäè÷åñêèõ ëèö, èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé è ãðàæäàí èíôîðìàöèþ è äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðîâåðêè ñîáëþäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé;
4.9.2. áåñïðåïÿòñòâåííî ïî ïðåäúÿâëåíèè ñëóæåáíîãî óäîñòîâåðåíèÿ è êîïèè ïðèêàçà (ðàñïîðÿæåíèÿ) ðóêîâîäèòåëÿ (çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ) Èíñïåêöèè î íàçíà÷åíèè ïðîâåðêè ïîñåùàòü òåððèòîðèþ è ðàñïîëîæåííûå íà íåé ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà, íàåìíûå äîìà ñîöèàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïîìåùåíèÿ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ; ñ ñîãëàñèÿ ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, íàíèìàòåëåé æèëûõ ïîìåùåíèé ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà, íàíèìàòåëåé æèëûõ ïîìåùåíèé ïî äîãîâîðàì íàéìà æèëûõ ïîìåùåíèé æèëèùíîãî ôîíäà ñîöèàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïîñåùàòü òàêèå ïîìåùåíèÿ â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå è ïðîâîäèòü èõ îáñëåäîâàíèÿ; ïðîâîäèòü èññëåäîâàíèÿ, èñïûòàíèÿ, ðàññëåäîâàíèÿ, ýêñïåðòèçû è äðóãèå ìåðîïðèÿòèÿ ïî êîíòðîëþ, ïðîâåðÿòü ñîáëþäåíèå íàéìîäàòåëÿìè æèëûõ ïîìåùåíèé â íàåìíûõ äîìàõ ñîöèàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé ê íàéìîäàòåëÿì è íàíèìàòåëÿì æèëûõ ïîìåùåíèé â òàêèõ äîìàõ, ê çàêëþ÷åíèþ è èñïîëíåíèþ äîãîâîðîâ íàéìà æèëûõ ïîìåùåíèé æèëèùíîãî ôîíäà ñîöèàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ è äîãîâîðîâ íàéìà æèëûõ ïîìåùåíèé, ñîáëþäåíèå ëèöàìè, ïðåäóñìîòðåííûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 2 ñòàòüè 91.18 Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, òðåáîâàíèé ê ïðåäñòàâëåíèþ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ñâåäåíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷åòà â ìóíèöèïàëüíîì ðååñòðå íàåìíûõ äîìîâ ñîöèàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ;
4.9.3. ïðîâåðÿòü ñîîòâåòñòâèå óñòàâà òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, æèëèùíîãî, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíîãî èëè èíîãî ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî êîîïåðàòèâà, âíåñåííûõ â óñòàâ òàêîãî òîâàðèùåñòâà èëè òàêîãî êîîïåðàòèâà èçìåíåíèé òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
4.9.4. ïî çàÿâëåíèÿì ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå ïðîâåðÿòü ïðàâîìåðíîñòü ïðèíÿòèÿ îáùèì ñîáðàíèåì ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå ðåøåíèÿ î ñîçäàíèè òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, ïðàâîìåðíîñòü èçáðàíèÿ îáùèì ñîáðàíèåì ÷ëåíîâ òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, æèëèùíîãî, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíîãî èëè èíîãî ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî êîîïåðàòèâà ïðàâëåíèÿ òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, æèëèùíîãî, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíîãî èëè èíîãî ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî êîîïåðàòèâà, ïðàâîìåðíîñòü èçáðàíèÿ îáùèì ñîáðàíèåì ÷ëåíîâ òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ èëè ïðàâëåíèåì òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâëåíèÿ òàêîãî òîâàðèùåñòâà, ïðàâîìåðíîñòü èçáðàíèÿ ïðàâëåíèåì æèëèùíîãî, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíîãî èëè èíîãî ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî êîîïåðàòèâà ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâëåíèÿ òàêîãî êîîïåðàòèâà, ïðàâîìåðíîñòü ïðèíÿòèÿ îáùèì ñîáðàíèåì ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå ðåøåíèÿ î âûáîðå óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè â öåëÿõ çàêëþ÷åíèÿ ñ íåé äîãîâîðà óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 162 Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðàâîìåðíîñòü óòâåðæäåíèÿ óñëîâèé ýòîãî äîãîâîðà è åãî çàêëþ÷åíèÿ, ïðàâîìåðíîñòü çàêëþ÷åíèÿ ñ óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåé äîãîâîðà îêàçàíèÿ óñëóã è (èëè) âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, ïðàâîìåðíîñòü çàêëþ÷åíèÿ ñ óêàçàííûìè â ÷àñòè 1 ñòàòüè 164 Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ëèöàìè äîãîâîðîâ îêàçàíèÿ óñëóã ïî ñîäåðæàíèþ è (èëè) âûïîëíåíèþ ðàáîò ïî ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, ïðàâîìåðíîñòü óòâåðæäåíèÿ óñëîâèé äàííûõ äîãîâîðîâ;
4.9.5. âûäàâàòü ïðåäïèñàíèÿ î ïðåêðàùåíèè íàðóøåíèé îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé, î ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ ñîáëþäåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, â òîì ÷èñëå îá óñòðàíåíèè â øåñòèìåñÿ÷íûé ñðîê ñî äíÿ íàïðàâëåíèÿ òàêîãî ïðåäïèñàíèÿ íåñîîòâåòñòâèÿ óñòàâà òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, æèëèùíîãî, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíîãî èëè èíîãî ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî êîîïåðàòèâà, âíåñåííûõ â óñòàâ èçìåíåíèé îáÿçàòåëüíûì òðåáîâàíèÿì;
4.9.6. ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ñâÿçàííûõ ñ íàðóøåíèÿìè îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, ðàññìàòðèâàòü äåëà îá óêàçàííûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ è ïðèíèìàòü ìåðû ïî ïðåäîòâðàùåíèþ òàêèõ íàðóøåíèé;
4.9.7. íàïðàâëÿòü â óïîëíîìî÷åííûå îðãàíû ìàòåðèàëû, ñâÿçàííûå ñ íàðóøåíèÿìè îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ î âîçáóæäåíèè óãîëîâíûõ äåë ïî ïðèçíàêàì ïðåñòóïëåíèé.
5. Îòäåë îáÿçàí:
5.1. ïðåäñòàâëÿòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå èíôîðìàöèþ ïî âîïðîñàì, îòíåñåííûì ê åãî êîìïåòåíöèè;
5.2. âåñòè êàäðîâîå äåëîïðîèçâîäñòâî;
5.3. ïðèìåíÿòü â êàäðîâîé ðàáîòå åäèíóþ ñèñòåìó, â òîì ÷èñëå èñïîëüçîâàòü óíèôèöèðîâàííûå  ôîðìû äîêóìåíòîâ êàäðîâîé ðàáîòû, ïðåäóñìîòðåííûõ â åäèíîé ñèñòåìå;
5.4. îñóùåñòâëÿòü ìåðû, íàïðàâëåííûå íà ðàçâèòèå ïðîôåññèîíàëèçìà è êîìïåòåíöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ;
5.5. îáåñïå÷èâàòü çàùèòó ñëóæåáíîé èíôîðìàöèè îò íåñàíêöèîíèðîâàííîãî äîñòóïà;
5.6. îáåñïå÷èâàòü êîíôèäåíöèàëüíîñòü ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ».

V.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîñòîÿíèå èñïîëíèòåëüíîé äèñöèïëèíû, ñîõðàííîñòü äîêóìåíòàöèè òåêóùåãî èñïîëüçîâàíèÿ, îðãàíèçàöèþ è ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè îòäåëà âîçëàãàåòñÿ  íà íà÷àëüíèêà îòäåëà.
5.2. Çà íàðóøåíèÿ òðóäîâîé äèñöèïëèíû, íåâûïîëíåíèå óñëîâèé íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ  è ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå îòäåëà íåñóò îòâåòñòâåííîñòü ñîãëàñíî çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
____________

