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 № 20
Внести
в
Административный
регламент
предоставления
государственной услуги по лицензированию предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденный
приказом Государственной жилищной инспекции Омской области от 29
сентября 2014 года № 20, следующие изменения:
1) пункт 2.2 после слов «государственной пошлины» дополнить словами
«, лицензионной комиссией»;
2) пункт 2.5 дополнить словами:
«постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012
№
852
«Об
утверждении
Правил
использования
усиленной
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг и о внесении изменений в Правила
разработки и утверждения административных регламентов предоставления
государственных услуг» («Собрание законодательства Российской
Федерации», 03.09.2012, № 36, ст. 4903);
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 02.07.2012, № 27, ст.
3744);
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.10.2011
№ 826 «Об утверждении типовой формы лицензии» («Собрание
законодательства Российской Федерации», 17.10.2011, № 42, ст. 5924);
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010
№ 697 «О единой системе межведомственного электронного
взаимодействия» («Собрание законодательства Российской Федерации»,
20.09.2010, № 38, ст. 4823);
Указом Губернатора Омской области от 19.01.2015 № 4 «О создании
лицензионной
комиссии
для
обеспечения
деятельности
органа
государственного жилищного надзора по лицензированию деятельности по
управлению многоквартирными домами в Омской области» («Омский
вестник», № 3, 23.01.2015);»;
3) пункт 2.13.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Помещения, в которых предоставляется государственная услуга,
должны соответствовать требованиям к обеспечению доступности для
маломобильных групп населения, в том числе инвалидов в соответствии с

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов
(включая беспрепятственный доступ инвалидов использующих креслаколяски и собак проводников).»;
4) пункт 2.14 дополнить следующим содержанием:
«2.14.3. Беспрепятственный доступ к месту предоставления
государственной услуги для маломобильных групп населения, в том числе
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников, а также
допуск сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
2.14.4. Оказание специалистами инспекции, предоставляющими
государственные услуги, необходимой помощи инвалидам, связанной
с предоставлением государственной услуги, иной помощи в преодолении
барьеров, препятствующих получению ими государственной услуги наравне
с другими лицами, включая сопровождение к местам предоставления
государственной услуги.»;
5) пункт 3.2.2. после слов «(далее - специалисты)» дополнить словами «,
а также МФЦ»;
6) в пунктах 3.2.4, 3.2.5 после слов «в Инспекцию» дополнить словами
«, МФЦ»;
7) дополнить пунктом 3.2.9.4. следующего содержания:
«3.2.9.4.
Направление
заявления,
прилагаемых
документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, возможно через
МФЦ. Рассмотрение представленных заявителем документов через МФЦ
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и Омской области об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг. Иные требования предоставления
государственной услуги на базе МФЦ отсутствуют».

Начальник Государственной
жилищной инспекции Омской области

С.В. Плисов

