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Служба Республики Коми 
строительного, жилищного и 
технического надзора (контроля)

Территориальный отдел управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по РК в Усть- 
Куломском районе

Администрация МР «Корткеросский»

Г лаве СП «Мордино»

Шарикадзе О.М.

ул. Пушкина, д.7, с.Мордино, 
Корткеросский район, 168030

В прокуратуру района поступило обращение жителей села Мордино о 
нарушениях, допускаемых при обращении с ТКО.

Согласно положению о Службе Республики Коми строительного, 
жилищного и технического надзора (контроля), утвержденному 
постановлением Правительства Республики Коми от 22.12.2015 № 541, Служба 
Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора 
(контроля) (далее -  Служба) является органом, уполномоченным на 
осуществление регионального государственного жилищного надзора и 
регионального государственного строительного надзора на территории 
Республики Коми.

В соответствии с пунктом И положения о государственном жилищном 
надзоре, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11.06.2013 № 493, предметом проверок является соблюдение органами 
местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами обязательных требований к определению 
размера и внесению платы за коммунальные услуги, предоставлению 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домах.

В соответствии с п. 5.1 положения о Федеральной службе по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2004 № 322, надзор и контроль исполнения обязательных требований 
законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей 
осуществляет Роспотребнадзор.
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В силу ч. 2 ст. 21 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О 
прокуратуре Российской Федерации» при осуществлении надзора за 
исполнением законов органы прокуратуры не подменяют иные 
государственные органы. Проверки исполнения законов проводятся только на 
основании поступившей в органы прокуратуры информации о фактах 
нарушения законов, требующих принятия мер прокурором.

В связи с вышеизложенным и в соответствии с ч. 3 ст. 8 Федерального 
закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» направляю обращение жителей села Мордино для 
организации рассмотрения в пределах компетенции.

Г лаве СП «Мордино» настоящая информация направляется для сведения, 
ее содержание предлагается довести до сведения остальных авторов 
коллективного обращения.

Приложение: на 3 л. в первый, второй и третий адрес.

Заместитель прокурора района 

юрист 1 класса


