ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

От «____» _________ 2017г. №____
г.Кемерово

О внесении изменений и дополнений в приказ Государственной жилищной
инспекции Кемеровской области от 18.09.2015 № 54 «Об утверждении
Административного регламента Государственной жилищной инспекции
Кемеровской области исполнения государственной функции по
осуществлению лицензионного контроля предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами на территории
Кемеровской области»
В целях приведения правового акта Государственной жилищной инспекции
Кемеровской области
в соответствие с действующим законодательством
приказываю:
1. Внести в административный регламент исполнения государственной
функции по осуществлению лицензионного контроля предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами на территории
Кемеровской области, утвержденный приказом Государственной жилищной
инспекции Кемеровской области от 18.09.2015 № 54, следующие изменения:
1.1.
Пункт 7дополнить подпунктами "15, 16, 17" следующего содержания:
"15) не вправе требовать от юридического лица, индивидуального
предпринимателя представления документов и (или) информации, включая
разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций,
включенные в Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и
получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля (надзора) при организации и проведении проверок от иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо организаций, в
распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация,
утвержденный распоряжением Правительства РФ от 19 апреля 2016 г. N 724-р
(далее - Перечень);
16) не вправе требовать от юридического лица, индивидуального
предпринимателя представления документов, информации до даты начала
проведения проверки.
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17) истребовать в рамках межведомственного информационного
взаимодействия документы и (или) информацию, включенные в Перечень, от
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные
документы".»
1.2. Пункт 21 дополнить абзацами 2,3 следующего содержания:
«организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику
нарушений лицензионных требований;
организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися
лицензиатами;».
1.3. Пункт 22 дополнить новыми подпунктами 6-10 следующего содержания:
"6). В случае если изложенная в обращении или заявлении информация
может в соответствии с подпунктом 4 пункта 22 являться основанием для
проведения внеплановой проверки, должностное лицо Инспекции при наличии у
него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано
принять разумные меры к установлению обратившегося лица.
7). Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных
документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки
только при условии, что они были направлены заявителем с использованием
средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих
обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и
аутентификации.
8). При рассмотрении обращений и заявлений, должны учитываться
результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений,
информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в
отношении
соответствующих
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей.
9). При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем
нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении
обязательных требований уполномоченными должностными лицами Инспекции
может быть проведена предварительная проверка поступившей информации.
В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу
дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц,
направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится
рассмотрение
документов
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, имеющихся в распоряжении Инспекции, при необходимости
проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения
на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению
требований Инспекции.
В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального
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предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной
информации, но представление таких пояснений и иных документов не является
обязательным.
При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших
нарушение обязательных требований, получении достаточных данных о
нарушении обязательных требований уполномоченное должностное лицо
Инспекции подготавливает мотивированное представление о назначении
внеплановой проверки.
По результатам предварительной проверки меры по привлечению
юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не
принимаются.
10). По решению руководителя, заместителя руководителя Инспекции
предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после
начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или
заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо
недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.".
1.4. Дополнить пунктом 33.1 следующего содержания: «33.1. Организация и
проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений
лицензионных требований.
33.1.1. В целях предупреждения нарушений соискателем лицензии,
лицензиатом лицензионных требований, устранения причин, факторов и условий,
способствующих
нарушениям
лицензионных
требований,
Инспекция
осуществляет мероприятия по профилактике нарушений лицензионных
требований в соответствии с ежегодно утверждаемой Инспекцией программой
профилактики нарушений.
33.1.2. В целях профилактики нарушений лицензионных требований
Инспекцией:
1) обеспечивает размещение на официальном сайте Инспекции перечня
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих
лицензионные требования, оценка соблюдения которых является предметом
лицензионного контроля в отношении соискателей лицензии, лицензиатов, а
также текстов соответствующих нормативных правовых актов;
2) осуществляет информирование соискателей лицензии, лицензиатов по
вопросам соблюдения лицензионных требований, в том числе посредством
разработки и опубликования руководств по соблюдению лицензионных
требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в
средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения
лицензионных требований Инспекция подготавливает и распространяет
комментарии о содержании новых нормативных правовых актов,
устанавливающих лицензионные требования, внесённых изменениях в
действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также
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рекомендации о проведении необходимых организационных, технических
мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения
лицензионных требований;
3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики
осуществления в сфере деятельности лицензионного контроля в отношении
соискателей лицензии, лицензиатов и размещение на официальном сайте
Инспекции соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто
встречающихся случаев нарушений лицензионных требований с рекомендациями
в отношении мер, которые должны приниматься соискателями лицензии,
лицензиатами в целях недопущения таких нарушений;
4) выдаёт предостережения о недопустимости нарушения лицензионных
требований в соответствии с частями 5-7 статьи 82 Федерального закона № 294ФЗ, если иной порядок не установлен федеральным законом.
33.1.3.При условии, что иное не установлено федеральным законом, при
наличии у Инспекции сведений о готовящихся нарушениях или о признаках
нарушений лицензионных требований, полученных в ходе реализации
мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися лицензиатами,
либо содержащихся в поступивших в Инспекцию обращениях и заявлениях (за
исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено),
информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют
подтверждённые данные о том, что нарушение лицензионных требований
причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также
привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, и если
лицензиат ранее не привлекался к ответственности за нарушение
соответствующих требований, Инспекция объявляет лицензиату предостережение
о недопустимости нарушения лицензионных требований и предлагает лицензиату
принять меры по обеспечению соблюдения лицензионных требований и
уведомить об этом Инспекцию в установленный в таком предостережении срок.
33.1.4. Предостережение о недопустимости нарушения лицензионных
требований должно содержать:
указания на соответствующие лицензионных требования, нормативный
правовой акт, их предусматривающий;
информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) лицензиата
могут привести или приводят к нарушению лицензионных требований.
33.1.5. Составление и направление предостережения о недопустимости
нарушения лицензионных требований, подачи лицензиатом возражений на такое
предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого
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предостережения осуществляются в порядке, определённом Правительством
Российской Федерации».
1.5. Дополнить пунктом 33.2 следующего содержания: «33.2. Организация и
проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися лицензиатами.
33.2.1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется
взаимодействие Инспекции с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, являющимися лицензиатами (далее - мероприятия по
контролю без взаимодействия с лицензиатами), относятся:
1) наблюдение за соблюдением лицензионных требований при размещении
информации в сети «Интернет» и средствах массовой информации;
2) наблюдение за соблюдением лицензионных требований посредством
анализа информации о деятельности либо действиях лицензиата, обязанность по
представлению которой (в том числе посредством использования федеральных
государственных информационных систем) возложена на такие лица в
соответствии с федеральным законом.
33.2.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с лицензиатами
проводятся уполномоченными должностными лицами Инспекции в пределах
своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий,
утверждаемых начальником инспекции или заместителем начальника инспекции.
33.2.3. Оформление и содержание заданий на проведение мероприятий по
контролю без взаимодействия с лицензиатами, оформление должностными
лицами Инспекции результатов таких мероприятий осуществляются в порядке,
установленном
федеральными
органами
исполнительной
власти,
осуществляющими нормативно-правовое регулирование в сфере лицензионного
контроля.
33.2.4. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю без
взаимодействия с лицензиатами нарушений лицензионных требований
должностные лица Инспекции принимают в пределах своей компетенции меры по
пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме
начальнику инспекции или заместителю начальника инспекции мотивированное
представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при
необходимости решения о назначении внеплановой проверки лицензиата по
основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294ФЗ.
33.2.5. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без
взаимодействия с лицензиатами сведений о готовящихся нарушениях или
признаках нарушения лицензионных требований, указанных в частях 5-7 статьи 82
Федерального закона № 294-ФЗ, Инспекция направляет лицензиату
предостережение о недопустимости нарушения лицензионных требований.».
1.6. Пункт 36 дополнить четвертым абзацем следующего содержания: «О
проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный
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предприниматель уведомляются Инспекцией не позднее чем за три рабочих дня
до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения о начале
проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и
направленного по адресу электронной почты юридического лица,
индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно
в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в Инспекцию или
иным доступным способом».
1.7. Пункт 40 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: «Не вправе
требовать у органа государственной власти, органа местного самоуправления,
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина сведения и
документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также
сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных
органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.
Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых
должностными
лицами
Инспекции
в
рамках
межведомственного
информационного взаимодействия, определен приложением 2 к настоящему
Административному регламенту.
Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых
должностными лицами Инспекции у субъекта проверки, определен приложением
3 к настоящему Административному регламенту.».
1.8. Ввести пункты 59.1, 59.2 следующего содержания: «59.1. В случае
невозможности проведения проверки в связи с наличием обстоятельств,
препятствующих ее проведению, проведению отдельных мероприятий по
надзору, их завершению и (или) завершению проверки (далее - обстоятельства,
препятствующие проведению проверки), должностным лицом Инспекции,
уполномоченным на ее проведение, составляется акт о невозможности
проведения проверки составляется незамедлительно после установления
обстоятельств, препятствующих проведению проверки, отдельно по каждому из
фактов столкновения должностного лица с обстоятельствами, препятствующими
проведению проверки. В случае проведения выездной проверки акт о
невозможности ее проведения составляется при участии не менее чем одного
свидетеля (при наличии).
В акте о невозможности проведения проверки указываются дата и место его
составления, должность, фамилия и инициалы должностного лица, его
составившего, дата и номер приказа, которым назначено проведение проверки,
описываются обстоятельства, препятствующие проведению проверки, сведения о
свидетелях. К акту о невозможности проведения проверки прикладываются
документы или другие доказательства, подтверждающие факт невозможности
проведения проверки.
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59.2. К обстоятельствам, препятствующим проведению проверки, относятся:
1) отсутствие в указанный в распоряжении период времени по месту
проведения выездной проверки руководителей, иных должностных лиц и
уполномоченных представителей юридических лиц, отсутствие индивидуальных
предпринимателей и их уполномоченных представителей, гражданина;
2) фактическое неосуществление деятельности юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем;
3) иные действия (бездействие) индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица
юридического лица повлекшие невозможность проведения проверки.
Инспекция в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности
проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в
отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя
плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в
ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления
юридического лица, индивидуального предпринимателя».
1.9. Дополнить приложением №2.
2. Информационно-аналитическому отделу (В.С. Бессолицын) обеспечить
размещение настоящего приказа на сайте «Электронный бюллетень Коллегии
Администрации Кемеровской области» и на официальном сайте Государственной
жилищной инспекции Кемеровской области.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника инспекции Короткевича С.С.
Начальник инспекции

И.В. Гайденко
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Приложение №2
к Административному регламенту
Государственной жилищной инспекции
Кемеровской области исполнения
государственной функции по
осуществлению лицензионного контроля
предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами
на территории Кемеровской области,
утвержденному приказом
Государственной жилищной инспекции
Кемеровской области
от 18.09.2015 №54
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ И (ИЛИ) ИНФОРМАЦИИ, ЗАПРАШИВАЕМЫХ И
ПОЛУЧАЕМЫХ
В РАМКАХ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
1.Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц.
2.Сведения из реестра дисквалифицированных лиц.
3. Сведения из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей.
Документы и (или) информация, находящиеся в распоряжении субъекта, в
отношении которого осуществляется лицензионный контроль
1. Договор управления МКД
2. Акты о выполненных работах на доме
3. Акты весеннего и осеннего осмотра дома
4. Справка о начислениях за ЖКУ
5. Технический паспорт на дом

