
Госжилнадзор

В Государственной инспекции
Алтайского края открыт рабочий кабинет
для председателей советов

многоквартирных домов
Рабочее место  для председателей советов многоквартирных
домов организовано в кабинете № 108 (общественная приемная
Госинспекции Алтайского края) в здании по просп. Ленина, д. 7 в
г.Барнауле. Здесь установлен компьютер, с помощью которого
можно зарегистрироваться в государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства
(https://dom.gosuslugi.ru), в связи с возникшей у председателей
советов домов обязанностью по раскрытию  определенных

видов информации  путем ее размещения в ГИС ЖКХ.

Например, не позднее 15 дней со дня оформления протокола общего
собрания собственников, необходимо разместить данные о
председателе и членах совета дома и сведения о вознаграждении для них.

Госинспекция напоминает, что за неразмещение, размещение данных не
полностью или с ошибками предусмотрена административная
ответственность ч. 1 ст. 13.19.2 КоАП РФ. Это может быть
предупреждение или штраф.

Также для старших по дому предоставлена возможность изучения жилищного
законодательства через правовую систему  «Консультант Плюс».

Время работы кабинета: ежедневно в рабочие дни с 16.00 до 18.00, в пятницу с
16.00 до 17.00. Предварительная запись по телефону: 8 3852 56 64 63
(консультант отдела Корчагина Анна Викторовна).
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домов обязанностью по раскрытию определенных видов информации путем ее
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Об оказании Государственной
инспекцией Алтайского края бесплатной
юридической помощи
В целях защиты прав и законных интересов наиболее социально уязвимых и
незащищенных слоев населения законодатель наделил их правом на получение
бесплатной юридической помощи и корреспондирующей обязанностью
государственных органов оказания такой помощи.
Порядок и случаи оказания государственными органами бесплатной юридической
помощи в крае регулируются положениями Федерального закона от 06.10.1999 №
184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации», законом Алтайского края от
08.04.2013 № 11-ЗС «О бесплатной юридической помощи в Алтайском крае»,
постановлением Администрации Алтайского края от 22.05.2012 №267 «Об органах
исполнительной власти Алтайского края, подведомственных им учреждениях
(организациях), входящих в государственную систему бесплатной юридической
помощи на территории Алтайского края».
Являясь одним из участников государственной системы бесплатной юридической
помощи на территории края, Государственная инспекция Алтайского края (далее
– Госинспекция) осуществляет правовое консультирование граждан в рамках
своей компетенции в устной и письменной форме на безвозмездной основе.
Условия получения гражданами бесплатной юридической помощи определяются
принадлежностью к одной из категорий лиц, которым оказывается такая помощь,
и пределами осуществления государственным органом такой помощи.
Категории граждан, обладающих правом на получение квалифицированного
правового консультирования Госинспекцией, установлены перечнем документов,
подтверждающих отнесение гражданина к одной из категорий граждан, имеющих
право на получение бесплатной юридической помощи, в рамках государственной



системы бесплатной юридической помощи, утверждённым постановлением
Правительства от 01.02.2018 № 38.
При этом учитывается компетенция и порядок деятельности Госинспекции,
которые установлены Положением о Государственной инспекции Алтайского края,
утвержденным указом Губернатора Алтайского края от 25.07.2014 № 107, а также
приказом Госинспекции Алтайского края от 14.02.2018 № 12. Правовая помощь по
вопросам компетенции Госинспекции оказывается гражданам уполномоченными
должностными лицами (структурными подразделениями) Госинспекции
согласно графику оказания бесплатной юридической помощи.
Указанная юридическая поддержка на территории края осуществляется
Госинспекцией гражданам, обратившимся за бесплатной юридической помощью:
1) по вопросу, имеющему правовой характер;
2) по вопросу, который не получил ранее разрешения вступившим в законную
силу судебным постановлением, принятым по спору между теми же сторонами, о
том же предмете и по тем же основаниям:
а) решением (приговором) суда;
б) определением суда о прекращении производства по делу в связи с принятием
отказа истца от иска;
в) определением суда о прекращении производства по делу в связи с
утверждением мирового соглашения;
3) по вопросу, по которому не имеется принятое по спору между теми же
сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение третейского суда,
ставшее обязательным для сторон, за исключением случаев, если суд отказал в
выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения
третейского суда.
Бесплатные юридические консультации в устной или письменной форме
проводятся Госинспекцией:
1. в устной форме:
— при личном обращении в Госинспекцию;
— в помещении Региональной общественной приемной председателя партии
«Единая Россия»;
— в «Общественной приемной», расположенной на первом этаже Госинспекции
(по вопросам в сфере ЖКХ);
— по телефону «горячей линии»;
2. в письменной форме в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и Алтайского края для рассмотрения обращений граждан;
3. по адресу электронной почты Госинспекции (giak@giak.ru);
4. на встроенной интернет-приемной официального сайта Госинспекции;
5. на ресурсе газеты «Алтайская правда» в рубрике «В помощь жителям
многоквартирного жилья: Госинспекция разъясняет».
Кроме того, Госинспекцией в работе, направленной на оперативное решение
проблем в сфере ЖКХ, осуществляется обучение председателей советов
многоквартирных домов (которые прошли более 100 управленцев) и жителей края
по программе общественных жилищных инспекторов.
Наряду с Госинспекцией в государственную систему оказания бесплатной
юридической помощи входит Краевое автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Алтайского края», на официальном сайте
содержится перечень условий получения гражданами бесплатной юридической
помощи.
Основания, условия и порядок обжалования решений и действий Госинспекции и
её должностных лиц размещены в разделе официального сайте Госинспекции
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гиак.рф «Обращения граждан».
Информация о порядке совершения гражданами юридически значимых действий
и типичных юридических ошибках при совершении таких действий, содержании,
пределах осуществления, способах реализации и защиты гарантированных
законодательством Российской Федерации, свобод и законных интересов
граждан, прав и законных интересов юридических лиц, содержании обязанностей
граждан и юридических лиц и пределах исполнения таких обязанностей
размещена в разделах по направлениям контрольно-надзорной деятельности
Госинспекции.

Дата публикации: 27 сентября 2018 г.

http://giak.ru/obrashhenija-grazhdan/

