СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 13 марта 2018 г. N 23
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.12.2014 N 73
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг", Федеральным законом от 31.12.2017 N 485-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 29.07.2017 N
257-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации", Федеральным законом от 28.12.2016 N
469-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 N 373 "О разработке и утверждении
административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг", во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 28.10.2014 N 1110 "О
лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами", руководствуясь
постановлением Правительства Ивановской области от 15.10.2008 N 269-п "Об административных регламентах
осуществления регионального государственного контроля (надзора) и административных регламентах предоставления
государственных услуг", с учетом Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от
28.10.2014 N 657/пр "Об утверждении методических рекомендаций по разработке административного регламента
предоставления государственной услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами, административного регламента по исполнению государственной функции по лицензионному
контролю, форм документов, используемых при лицензировании предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами" приказываю:
1. Внести в Приказ Службы государственной жилищной инспекции Ивановской области от 30.12.2014 N 73 "Об
утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги по лицензированию
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами" (далее - Приказ) следующие изменения:
1.1. В преамбуле Приказа слова "постановлением Правительства Ивановской области от 15.10.2008 N 269-п "Об
административных регламентах осуществления регионального государственного контроля (надзора) или проведения
проверок и административных регламентах предоставления государственных услуг" заменить словами "постановлением
Правительства Ивановской области от 15.10.2008 N 269-п "Об административных регламентах осуществления
регионального государственного контроля (надзора) и административных регламентах предоставления государственных
услуг".
1.2. В Приложении к Приказу:
1.2.1. В подпункте "б" пункта 3 исключить слова "физические лица или юридические лица,".
1.2.2. В пункте
предпринимателями".
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1.2.3. Пункт 62 изложить в следующей редакции:
"62. При проведении внеплановой документарной и (или) выездной проверки соответствия соискателя лицензии
лицензионным требованиям проверке подлежат:
а) регистрация соискателя лицензии в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя на
территории Российской Федерации;
б) отсутствие тождественности или схожести до степени смешения фирменного наименования соискателя лицензии
с фирменным наименованием лицензиата, право которого на осуществление предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами возникло ранее;
в) наличие у должностного лица (единоличного исполнительного органа юридического лица, руководителя
юридического лица или его филиала либо индивидуального предпринимателя, осуществляющих управление
многоквартирным домом, а в случае заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа единоличного исполнительного органа юридического лица или индивидуального предпринимателя, которым такие
полномочия переданы) соискателя лицензии квалификационного аттестата;
г) отсутствие у должностного лица соискателя лицензии неснятой или непогашенной судимости за преступления в
сфере экономики, за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления;
д) отсутствие в реестре лиц, осуществлявших функции единоличного исполнительного органа лицензиата, лицензия
которого аннулирована, а также лиц, на которых уставом или иными документами лицензиата возложена ответственность
за соблюдение требований к обеспечению надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и в
отношении которых применено административное наказание в виде дисквалификации, индивидуальных
предпринимателей, лицензия которых аннулирована и (или) в отношении которых применено административное наказание
в виде дисквалификации, информации о должностном лице соискателя лицензии;
е) отсутствие в сводном федеральном реестре лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами информации об аннулировании лицензии, ранее выданной соискателю лицензии;

ж) иные требования, установленные Правительством Российской Федерации.".
1.2.4. Пункт 129 признать утратившим силу.
1.2.5. Раздел V изложить в следующей редакции:
"V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) Службы, должностного
лица Службы либо государственного служащего
130. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги;
б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области для предоставления государственной
услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Ивановской области;
е) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области;
ж) отказ Службы, должностного лица Службы в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области.
131. Жалоба подается в Службу в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
132. Жалоба на решения и действия (бездействие) Службы, должностного лица Службы, государственного
служащего,
начальника
Службы
может
быть
направлена
по
почте,
с
использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Службы, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
133. Жалоба должна содержать:
а) наименование Службы, должностного лица Службы либо государственного служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица
либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Службы, должностного лица Службы либо
государственного служащего;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Службы,
должностного лица Службы либо государственного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
134. Жалоба, поступившая в Службу, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа Службы в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.
135. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ивановской области;
б) в удовлетворении жалобы отказывается.
136. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 135 настоящего
Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
137. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного
правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалобы,

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
138. Положения настоящего Административного регламента, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на
нарушения прав граждан и организаций при предоставлении государственной услуги, не распространяются на отношения,
регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации".".
2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования
Начальник Службы
О.Я.МАКСИМОВА

