
	МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
	ФЕДЕРАЦИИ
	ПИСЬМО от 3 ноября 1994 г. N 01-02-161
	О СОЗДАНИИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ
	ИНСПЕКЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
	26.09.94 N 1086 в Российской Федерации создана государственная жилищная
	инспекция, состоящая из Главной государственной жилищной инспекции,
	образованной в составе Департамента жилищно - коммунального хозяйства Минстроя
	России, и государственных жилищных инспекций субъектов Федерации.

	Учитывая, что вышеназванным Постановлением Правительства Российской
	Федерации органам исполнительной власти субъектов Федерации рекомендовано
	образовать государственные жилищные инспекции территорий по согласованию с
	Главной государственной жилищной инспекцией, Департамент полагал бы
	целесообразным:

	- создать республиканские (в составе Российской Федерации), краевые,
	областные, окружные, Московскую и Санкт - Петербургскую государственные
	жилищные инспекции в структурах органов управления жилищно - коммунального
	хозяйства соответствующего региона;

	- утвердить начальника государственной жилищной инспекции территории
	органом исполнительной власти соответствующего субъекта Федерации по
	представлению руководителя жилищно - коммунального хозяйства региона;

	- завершить организационное формирование региональных государственных
	жилищных инспекций до 1 января 1995 года с обеспечением их в эти же сроки
	производственными помещениями, средствами связи, транспортом, техническими
	средствами контроля и другими материально - техническими ресурсами;

	- определить (до разработки нормативов инспектирования жилых помещений
	государственным жилищным инспектором) численность государственной жилищной
	инспекции региона, исходя из возможностей финансирования их деятельности за счет
	бюджета субъектов Федерации.

	В связи с созданием в Российской Федерации государственных жилищных
	инспекций в адрес Департамента поступают многочисленные обращения
	руководителей органов местного самоуправления, мэров городов, глав администраций
	районов о структуре жилищных инспекций на уровне городов, районов и их
	подчиненности.

	Учитывая, что в соответствии с Постановлением Правительства Российской
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	Федерации от 26.09.94 N 1086 (п. 2) государственная жилищная инспекция в России
	является двухуровневой (Главная государственная жилищная инспекция Российской
	Федерации - государственная жилищная инспекция субъекта Федерации), Департамент
	рекомендует создавать в городах и районах региона структурные подразделения,
	непосредственно подчиненные государственной жилищной инспекции субъекта
	Федерации.

	Директор Департамента

	жилищно - коммунального хозяйства

	В.АВДЕЕВ
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