ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от «__» _________ 2017 года

№ ___
г. Омск

О внесении изменений в приказ Государственной жилищной
инспекции Омской области от 29 сентября 2014 года № 19
Внести в Административный регламент по лицензионному контролю за
предпринимательской деятельностью по управлению многоквартирными
домами, утвержденный приказом Государственной жилищной инспекции
Омской области от 29 сентября 2014 года № 19, следующие изменения:
1) Главу 4. изложить в следующей редакции:
«Глава 4. Предмет лицензионного контроля
5. Предметом лицензионного контроля является соответствие
лицензионным требованиям деятельности юридического лица или
индивидуального предпринимателя, имеющего лицензию (далее - лицензиат).
5.1. К отношениям, связанным с осуществлением лицензионного
контроля, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008
года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля" (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ) и
положения Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ
"О лицензировании отдельных видов деятельности" (далее – Федеральный
закон № 99-ФЗ) с учетом особенности проведения внеплановой проверки,
установленной частью 3 статьи 196 Жилищного кодекса РФ.»;
2) пункт 6.1 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) после издания приказа о проведении проверки запрашивать
необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного
информационного взаимодействия;».
3) пункт 6.3 дополнить подпунктами «и» и «к» следующего содержания:
«и) 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
определенный Правительством Российской Федерации перечень;
к) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя
представления документов, информации до даты начала проведения
проверки.»;
4) Главу 13 изложить в следующей редакции:
«Глава 13. Организация проведения проверок

30. Основания для принятия решения о проведении:
1) плановой проверки:
а) ежегодный план проведения плановых проверок, разработанный и
утвержденный в установленном порядке;
2) внеплановой проверки:
а) истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного
лицензирующим органом предписания об устранении выявленного нарушения
лицензионных требований;
б) мотивированное представление должностного лица Инспекции по
результатам рассмотрения или предварительной проверки поступивших в
лицензирующий орган обращений, заявлений граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств
массовой информации о фактах нарушений лицензиатом лицензионных
требований;
в) наличие ходатайства лицензиата о проведении лицензирующим
органом внеплановой выездной проверки в целях установления факта
досрочного исполнения предписания лицензирующего органа;
г) распоряжение, изданное Инспекцией в соответствии с поручением
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации
и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в
рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы
прокуратуры материалам и обращениям;
д) иные основания, установленные законодательством о государственном
контроле (надзоре).
31. Результатом выполнения административного действия является
подготовка проекта распоряжения Инспекции о проведении проверки.
32. Решение о проведении проверки оформляется распоряжением в
соответствии с типовой формой приказа, утвержденной приказом
Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141.
33. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме
документарных и (или) выездных проверок.
34. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо,
обратившееся в Инспекцию, а также обращения и заявления, не содержащие
сведений о фактах, указанных в подпунктом "б" подпункта 2 пункта 30, не
могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае
если изложенная в обращении или заявлении информация может в
соответствии с подпунктом "б" подпункта 2 пункта 30 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.
35. 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.
36. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах,
указанных в подпункте "б" подпункта 2 пункта 30 настоящего
Административного
регламента,
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.
37. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем
нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении
обязательных требований либо о фактах, указанных в подпункте "б"
подпункта 2 пункта 30 настоящего Административного регламента,
уполномоченными должностными лицами Инспекции может быть проведена
предварительная проверка поступившей информации.
38. 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.
39. В рамках предварительной проверки у юридического лица,
индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в
отношении полученной информации, но представление таких пояснений и
иных документов не является обязательным.
40. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц,
допустивших нарушение обязательных требований, получении достаточных
данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в
подпункте "б" подпункта 2 пункта 30 настоящего Административного
регламента, уполномоченное должностное лицо Инспекции подготавливает
мотивированное представление о назначении внеплановой проверки.
41. По результатам предварительной проверки меры по привлечению
юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не
принимаются.
42. 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.
43. Плановые и внеплановые проверки проводятся:
- по месту нахождения Инспекции (далее - документарные проверки);
- по месту нахождения лицензиата (далее - выездные проверки).

44. Внеплановая проверка по основаниям, указанным в подпунктах "а",
"б", "в", "г" подпункта 2 пункта 30 настоящего Административного
регламента, проводится без согласования с органами прокуратуры и без
предварительного уведомления лицензиата о проведении внеплановой
проверки.
45. Лицензиат уведомляется о проведении в отношении него проверки
Инспекцией:
- при проведении плановой проверки - не позднее чем за три рабочих дня
до начала ее проведения посредством направления копии приказа 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 лицензиатом в Инспекцию или иным доступным способом;
46. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной
проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или
иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим
неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием)
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими
невозможность проведения проверки, должностное лицо Инспекции
составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с
указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае 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.
47. В журнале учета проверок должностными лицами Инспекции,
проводящими проверку, осуществляется запись о проведенной проверке,
содержащая сведения о наименовании органа государственного контроля
(надзора), датах начала и окончания проведения проверки, времени ее
проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки,
выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются
фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных
лиц, проводящих проверку, его или их подписи. При отсутствии журнала
учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.»;

5) в пункт 58 после слов «в форме электронных документов» дополнить
словами «, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью»;
6) пункты 62-67 изложить в следующей редакции:
«62. Основанием для начала выездной проверки является распоряжение
начальника, заместителя начальника Инспекции о проведении проверки.
63. Предметом выездной проверки лицензиата являются содержащиеся в
документах лицензиата сведения о его деятельности, состоянии используемых
при осуществлении лицензируемого вида деятельности помещений, зданий,
сооружений, оборудования, технических средств, иных объектов,
соответствие
работников
лицензиата
лицензионным
требованиям,
выполняемые работы, оказываемые услуги, принимаемые лицензиатом меры
по соблюдению обязательных лицензионных требований, исполнению
предписаний об устранении выявленных нарушений лицензионных
требований.
64. Выездная проверка начинается с предъявления служебного
удостоверения должностным лицом, уполномоченным на проведение
проверки, обязательного ознакомления руководителя проверяемого лица с
приказом Инспекции о назначении выездной проверки и с полномочиями
проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами,
основаниями проведения выездной проверки, со сроками и с условиями ее
проведения.
65. Заверенная печатью копия приказа Инспекции о проведении проверки
вручается под роспись должностным лицом Инспекции, проводящим
проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю проверяемого лица одновременно с предъявлением
служебного удостоверения.
66. Руководитель проверяемого лица (иное уполномоченное лицо) обязан
предоставить возможность должностным лицам, проводящим проверку,
ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом
выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало
проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих
выездную проверку должностных лиц на территорию, в используемые
проверяемым лицом при осуществлении деятельности здания, строения,
сооружения, помещения, к используемым проверяемым лицом оборудованию,
подобным объектам.
67. Проведение выездных проверок в нерабочее время проверяемого лица
не допускается без предварительного согласования с руководителем (иным
уполномоченным лицом) проверяемого лица.
При проведении выездной проверки запрещается требовать от лицензиата
представления документов и (или) информации, которые были представлены
ими в ходе проведения документарной проверки.»;
7) исключить пункты 68-70;
8) Дополнить Административный регламент Разделом VI следующего
содержания:

«Раздел VI. Организация и проведение мероприятий по лицензионному
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями
133. К мероприятиям по лицензионному контролю, при проведении
которых не требуется взаимодействие Инспекции с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями (далее - мероприятия по контролю без
взаимодействия
с
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями), 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 юридического лица и
индивидуального предпринимателя, обязанность по представлению которой
(в том числе посредством использования ГИС ЖКХ) возложена на такие лица
в соответствии с федеральным законом;
3) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные
федеральными законами.
134. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся должностными
лицами Инспекции в пределах своей компетенции на основании заданий на
проведение таких мероприятий, утверждаемых начальником, заместителем
начальника Инспекции.
135. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю,
указанных в пункте 133 настоящего Административного регламента,
нарушений лицензионных требований, должностные лица Инспекции
принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких
нарушений, а также направляют в письменной форме начальнику,
заместителю начальника Инспекции мотивированное представление с
информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости
решения о назначении внеплановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя.
136. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без
взаимодействия
с
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках
нарушения лицензионных требований, Инспекция направляет юридическому
лицу,
индивидуальному
предпринимателю
предостережение
о
недопустимости нарушения обязательных требований.».
Начальник Государственной
жилищной инспекции Омской области

С.В. Плисов

