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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___» ____________ 2012 г.  № ___

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в  Постановление  Правительства
Республики Алтай от 22 января 2009 года № 7

Правительство Республики Алтай  п о с т а н о в л я е т:
Внести в  постановление Правительства Республики Алтай от 22 января 

2009  года  № 7  «Вопросы ведения  Государственной жилищной инспекции 
Республики Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2009,  № 
57(63)) следующие изменения:

а)  пункт  1  дополнить  словами  «регионального  государственного 
жилищного надзора»;
б)  в  пункте 2 слова  «Главной государственной жилищной инспекцией» 
заменить словами «Главным государственным жилищным инспектором»;
в) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«региональный  государственный  жилищный  надзор  за  соблюдением 

органами  государственной  власти,  органами  местного  самоуправления  а 
также  юридическими  лицами,  индивидуальными  предпринимателями  и 
гражданами  обязательных  требований,  установленных  жилищным 
законодательством  Российской  Федерации,  в  том  числе  требовании  к 
созданию  и  деятельности  юридических  лиц,  осуществляющих  управление 
многоквартирными  домами,  правил  содержания  общего  имущества 
собственников  помещений  в  многоквартирном  доме,  требований  к 
осуществлению оценки соответствия жилых домов, многоквартирных домов 
требованиям энергетической эффективности и требованиям их оснащенности 
приборами учета используемых энергетических ресурсов;»

г) дополнить пунктом 4 .1  следующего содержания:
« 4.1. осуществляет региональный государственный жилищный надзор за 

законностью основания товарищества собственников жилья и легитимности 
его  дальнейшей  деятельности,  за  правомерностью  утверждения  общим 
собранием  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  условий 
договора  управления  многоквартирным  домом  и  его  заключение,  за 
осуществлением оценки соответствия жилых домов, многоквартирных домов 
требованиям энергетической эффективности и требованиям их оснащенности 
приборами  учета   используемых  энергетических  ресурсов,  за  ведением 
приема и учета реестров товарищества собственников жилья, а также и иных 
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документов,  связанных  с  легитимностью  деятельности  юридических  лиц,, 
осуществляющих деятельность в жилищно-коммунальной сфере;» 

д) в пункте 5 цифру «5» заменить цифрой «7»; 
е) «дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1.  Разрешить  Инспекции  иметь  одного  заместителя  начальника 

Государственной жилищной инспекции Республики Алтай.»

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай                                                                      А.В. Бердников


