ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
«24» сентября 2018 г.

№ 257

О внесении изменений в отдельные административные регламенты
государственной жилищной инспекции Магаданской области исполнения
государственной функции в сфере осуществления государственного контроля
(надзора)
В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 года № 316-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» и статью 19 Федерального закона «О
лицензировании отдельных видов деятельности»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Внести

жилищной

в

Административный

инспекцией

Магаданской

регламент
области

исполнения

государственной

государственной

функции

по

осуществлению регионального государственного жилищного надзора на территории
Магаданской

области,

утвержденный

приказом

Государственной

жилищной

инспекции Магаданской области от 25.02.2014 № 35 (далее – Административный
регламент) следующие изменения:
- абзац первый пункта 3.57 Административного регламента изложить в новой
редакции следующего содержания:
«3.57. При наличии у Инспекции сведений о готовящихся нарушениях или о
признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации
мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших

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
подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований причинило
вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам,
имеющим особое историческое, научное, культурное значение и входящим в состав
национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также привело к
возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо
создало угрозу указанных последствий, Инспекция объявляет юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения
обязательных

требований

по

форме

установленной

приложением

№

9

к

Административному регламенту и предлагают юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю

принять

меры

по

обеспечению

соблюдения

обязательных

требований и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок
Инспекцию.»;
-

абзац второй пункта 3.58 Административного регламента изложить в

новой редакции следующего содержания:
«Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований не
может содержать требования предоставления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем сведений и документов, за исключением сведений о принятых
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению
соблюдения обязательных требований.»;
-

дополнить пункт 3.58 Административного регламента абзацем третьим

следующего содержания:
«Составление и направление предостережения осуществляется не позднее 30
дней со дня получения должностным лицом Инспекции, сведений, указанных в абзаце
первом пункта 3.57 Административного регламента.»;

- подпункт 3 пункта 3.60 изложить в новой редакции следующего содержания:
«3) наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством анализа
информации о деятельности либо действиях юридического лица и индивидуального
предпринимателя, которая предоставляется такими лицами (в том числе посредством
использования федеральных государственных информационных систем) в орган
государственного контроля (надзора) в соответствии с федеральными законами и
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации или может быть получена (в том числе в рамках
межведомственного информационного взаимодействия) органом государственного
контроля (надзора) без возложения на юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей обязанностей, не предусмотренных федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;»;
- пункт 3.64 Административного регламента изложить в новой редакции
следующего содержания:
«3.64. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
указанных в пункте 3.57 Административного регламента сведений о готовящихся
нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, Инспекция
направляют

юридическому

лицу,

индивидуальному

предпринимателю

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.».
2. Внести в Административный регламент исполнения государственной
жилищной

инспекцией

«Осуществление

Магаданской

лицензионного

области

контроля

государственной

деятельности

по

функции
управлению

многоквартирными домами на территории Магаданской области», утвержденный
приказом государственной жилищной инспекции Магаданской области от 26.01.2015
№ 4 (далее – Административный регламент) следующие изменения:
- абзац первый пункта 92.3 Административного регламента изложить в новой
редакции следующего содержания:
«92.3. При наличии у Органа государственного жилищного надзора сведений о
готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований,

полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
либо содержащихся в поступивших 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 подтвержденные данные о том, что
нарушение обязательных требований причинило вред жизни, здоровью граждан, вред
животным,

растениям,

окружающей

среде,

объектам

культурного

наследия

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного

фонда

Российской

Федерации,

документам,

имеющим

особое

историческое, научное, культурное значение и входящим в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства, а также привело к возникновению
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало угрозу
указанных последствий, Орган государственного жилищного надзора объявляет
юридическому

лицу,

индивидуальному

предпринимателю

предостережение

о

недопустимости нарушения обязательных требований по форме установленной
приложением № 4 к Административному регламенту и предлагают юридическому
лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения
обязательных требований и уведомить об этом в установленный в таком
предостережении срок Орган государственного жилищного надзора.»;
- абзац второй пункта 92.4 изложить в новой редакции следующего содержания:
«Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований не
может содержать требования предоставления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем сведений и документов, за исключением сведений о принятых
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению
соблюдения обязательных требований.
Составление и направление предостережения осуществляется не позднее 30 дней
со дня получения должностным лицом Органа государственного жилищного надзора,
сведений, указанных в абзаце первом пункта 92.3. Административного регламента.»;

- подпункт 2 пункта 92.6 Административного регламента изложить в новой
редакции следующего содержания:
«2) наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством анализа
информации о деятельности либо действиях юридического лица и индивидуального
предпринимателя, которая предоставляется такими лицами (в том числе посредством
использования федеральных государственных информационных систем) в орган
государственного контроля (надзора) в соответствии с федеральными законами и
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации или может быть получена (в том числе в рамках
межведомственного информационного взаимодействия) органом государственного
контроля (надзора) без возложения на юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей обязанностей, не предусмотренных федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;»;
- пункт 92.10 Административного регламента изложить в новой редакции
следующего содержания:
«92.10. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
указанных в пункте 92.3 Административного регламента сведений о готовящихся
нарушениях

или

государственного

признаках

нарушения

жилищного

надзора

обязательных
направляет

требований

Орган

юридическому

лицу,

индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований.».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

Т.Н. Берчинская

