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общественный совет при !епартаменте государственного жилищного и строительного
надзора Свердловской области (дапее - общественный совет) создан приказом .Щепартаментагосударственного жилищного и строительного надзора Свердловской области (д-a.
flепартамент) от 17.09.20l5 Ns 505-А <Об Общ..i".r"о" совете при ,Щепартаментегосударственного жилищного и строительного надзора Свердловской обла.rйп.

Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральнымзаконом от 21 июля 2014 года Ns 212-ФЗ коб основах общественного контроля в РоссийскойФедерации)), иными Федерапьными законами и нормативными правовыми актами РоссийскойФеДеРаЦИИ, ЗаКОНОМ СВердловскоЙ области от 1з декабря 20lб года м l51_оз (обобщественном контроле В Свердловской области>, поarч"оrпениями ПравительстваСверлловскоЙ области от о7.О2.2ы4 Ns 65-пп коб утверждении Порядка образованияобщественных советов при областных исполнительных органах государственной властиСверлловской области)), от l2.05.2017 Ns 331-пП кОбутверждении типового положения обобщественном совете при областном или территори€lJIьном исполнительном органегосударственнойл власти Свердловской области и о внесении изменений в постановлениеПравlгельства Свердловской области от07.02.2014 }lb б5-пП кОб утверждении Порядкаобразования общественных советов при областных исполнительных органах государственнойвласти Свердловской области)).
Общественный совет явJlяется постоянно действующим консультативно-совещательным

органом при !епартаменте и сформирован в цеJIях обеспечен* 
".uщrrы прав и законныхинтересоВ цр€DкдаН РоссийскоЙ Федерации, проживaющих на территории Свердловскойобласги, общественныХ объединений и иных *a*о"r.рческих организаций, осуществляющих

деятеJьность натерритории Свердловской области, при проведении общественной оценкидеяте"lьности .щепартамента, а также обеспечениrI взаимодействия цр€Dкдан, общественныхобъединений и иных некоммерческих организаций с.щепартаментом, на основе принциповзаконности, ув€Dкения прав и свобод человека.В октябре 20l8 года сроК полномочий членов Общественного совета истек.!епартаментом была проведена процедура формиров ания нового состава совета.На сегодняшний день колиtIество_"пa*о" ОбщЪственного совета составляет 12 человек. В егоcocTal] вошли представители Общественной паJIаты Свердловской области (6 человек),общественных объединенuй и иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою
деяте,lьнОсть В сфере жилищнО-коммунilIьногО хозяйства 

" 
.rporr.n"cr"u (6 человек).
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основными направлениями деятельности Общественного совета в 2018 году ст€tли:- осуществление общественного контроля за деятельностью .Щепартамa"rч 
" формах ипорядJ(е, предусмотренных федера-пьным законодательством и законодательством

Сверл"товской области;
- осуществление общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов повопросам, входящим в сферу деятельности .щепартамента;
- участие в антикоррупционных меропри;IтиJIх и кадровой политике !епартамента,обсуждеНие вопроСов правоПрименительной прак.и*' в сфере д."r.пr"ости !епартамента;- повышение эффекгивности деятельности Обще.r"ъrrо.о совета.в 2018 году Общественный совет работа.гl в соответствии с утвержденным Планом

работы на год, В течение года проведено 5 заседаний Общественного совета, на которых
рассмотрено 14 вопросов, l0 из которых согласно Плану работы Общественного совета и 4внеплановых, Внеплановые обсуждения были вкJIючены в повестку заседаний во исполнениепоручениЙ Губернатора Свердловской области и протокольных решений, а также поинициативе,,Щепартамента.

В рамках осуществления мероприятий общественного контроля на заседаниrIхОбЩеСТВеННОГО СОВеТа бЫЛИ ОбСуж!ены результаты работы .щепартамента попротиводействию коррупции, ,rpo"aia"rto закупочных мероприятий, осуществлению
государственного строительного надзора, в ходе которых членами Объеarr.rrо.ь совета былоотмечено отсутствие нарушений в деятельности .щепартамента по данным направлениям
работы.

Членами Общественного совета в рамках проведеншI экспертизы проектов нормативныхправовых актов Свердловской области, разработчиком *оrор"r* является !епартамент,
рассмотрено 20 документов. Например, такие как:

- проекг постановления Правительства Свердловской области <о внесении изменений вположение о .щепартаменте государственного жилищного и строительного надзорасвердлlовской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области
от 27.05.20l5 Ns 43l-ПП>;

- проект постановления Правительства Свердловской области <<о внесении изменений вПоложение о порядке организации и проведениrI регион€tпьного государственного жилищного
надзора на территории Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства
Свердловской области от 08.11.2013 М 1379-ПЬ;

- проект постановления Правительства Сверлловской области <о внесении изменений
в Поря.lок осущестВлениrI контроJIя 3а соответсТвиеМ деятельности Регионапьного фондасодейс,гвиЯ капитЕlJIьномУ ремонтУ общего имущества в многоквартирных домахСвердловской области, установленным жилищным законодательством требованиям,
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от lo.o7.2014 Ns 58з-ПП>;

- проект постановления Правительства Свердловской области ко внесении изменений вгосударственную программу Свердловской области <Осуществление регион€Lльногогосударственного жилищного и строительного надзора на территории Сверллоъской областидо 2024 годa))' утвержденЕую постановЛениеМ Правител"Ъrru ^СверллоЪскои 
области от29.07.2015 j\b 688-ПП;

- проект приказа Щепартамента <о внесении изменений в Административный регламентисполнени,I .ЩепартаМентоМ государсТвенного жилищного и . строительного надзорасвердловской области государственной функции по осуществлению регионrшьногогосударственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных
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домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Свердловской области,

утвер)tденный приказом .Щепартамента от 2б.08.2016 Ns 1046-А).
Проекты нормативных правовых актов Свердловской области, разработанные

Щепар,гаментом, успешно прошли дапьнейшее согласование.
В рамках мероприятий по профилакгике коррупционных и иных правонарушений,

члены Общественного совета вкJIючены в состав комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гр{Dкданских служащих и уреryлированию
конфликга интересов в ,Щепартаменте (Лумпова Ксения Михайловна). Председатель
Общественного совета Половников Артём Евгеньевич вкJIючен в состав аттестационной и
конкурсной комиссий,Щепартамента.

В 2018 году на заседаниrIх Общественного совета был рассмотрен Комплекс мер по
соблюдению государственными служащими ,Щепартамента запретов, ограничений и
требований, установленных в целях противодействия коррупции, рассмотрена информация об
исполнении в20|7 году мероприятий Плана работы .Щепартамента по противодействию
коррупции на 2016-20 |7 годы;

Членом Общественного совета Лумповой Ксенией Михайловной, являющейся
председателем комиссии по правовым вопросам реформы жилищно-коммунttльного хазяйства
и тарифному реryлированию Свердловского регион{шьного отделения общероссийской
общественной организации <сАссоциация Юристов России>>, в 2018 году даны рtвъяснения
правового характера по 48 обращениям жителей Сверлловской области, oкttзaнo содействие в
проведении двух собраний собственников помещений многоквартирных домов, предоставлено
27 разъяснений правового характрера в средства массовой информации.

С целью обеспечения доступности для широкого круга граждан и в целях организации
системного информирования о деятельности Общественного совета информация о нем

размещается на официапьном сайте ,Щепартамента в ра:!деле кОбщественный совет>
(положение, план работы, повестки, протоколы и информационные материtUIы заседаний,
законодательная база о деятельности Общественного совега). Вся вышеукванная информация
поддерживается в актуttльном состоянии.

Заседания Общественного совета освящаются в средствах массовой информаuии. В 2018
году информация о проведенных заседаниrIх Общественного совета вышла в новостных
программах Сверлловского областного телевидениrI, телекомпании кАТН>. Кроме того,
представители интернет-изданий и печатных средств массовой информации реryлярно
прис) тствуют на заседаниях Общественного совета.

На основании выIцеизложенного следует отметить, что в 2018 году Общественный совет
выпо,Iнил все возложенные на него функции.,Щеятельность Общественного совета за20l8 год
признана эффективной.


