ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Портовая ул., д. 8, г. Магадан, 685000
Тел/факс (8 4132) 64-85-79. E-mail: jilinsp@49gov.ru
ОКПО 76355645, ОГРН 1064910031097, ИНН/КПП 4909089797/490901001

ПРИКАЗ
«27» марта 2019 г.

№

85

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению
государственной жилищной инспекцией Магаданской области государственной
услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами в Магаданской области
В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан
при получении государственных и муниципальных услуг», постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.06.2018 № 676 «О внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с оптимизацией
порядка
разработки
и
утверждения
административных
регламентов»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2018 № 1090 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по
вопросам управления многоквартирными домами»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению государственной
жилищной

инспекцией

лицензированию

Магаданской

области

предпринимательской

государственной

деятельности

по

услуги

по

управлению

многоквартирными домами в Магаданской области, утвержденный приказом
Государственной жилищной инспекции Магаданской области от 24.12.2014 № 128
(далее – Административный регламент) следующие изменения:
- пункты 5-11 изложить в новой редакции следующего содержания:
«5. Информирование о порядке предоставления государственной услуги, а
также о способах получения информации о месте нахождения и графиках работы

осуществляется Лицензирующим органом:
а) посредством размещения информации, в том числе о графике приема
заявителей и номерах телефонов для справок (консультаций):
в региональной информационной системе «Открытый регион» в разделе
государственной жилищной инспекции Магаданской области;
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)»;
на информационных стендах в помещениях Лицензирующего органа;
б) по номерам телефонов для справок.
6. Информирование о порядке предоставления государственной услуги
производится должностными лицами и специалистами Лицензирующего органа, как
в устной, так и в письменной форме:
- индивидуальное устное информирование осуществляется должностными
лицами и специалистами Лицензирующего органа при обращении граждан за
информацией лично или по телефону;
- индивидуальное письменное информирование осуществляется путем
направления ответов в письменном виде, электронной почтой в зависимости от
способа обращения гражданина за информацией или способа доставки ответа,
указанного в письменном обращении гражданина.
7. В рамках информирования о предоставлении государственной услуги на
информационных стендах, в региональной информационной системе «Открытый
регион» в разделе государственной жилищной инспекции Магаданской области, в
федеральной

государственной

информационной

системе

«Единый

портал

государственных и муниципальных услуг (функций)» размещаются следующие
материалы:
а) сведения о местонахождении, телефонах для справок и консультаций,
адресах электронной почты Лицензирующего органа;
б) информация о порядке предоставления государственной услуги, в том
числе информация о месте и часах приема соискателей лицензии, лицензиатов для
целей личного предоставления ими документов, необходимых для предоставления

государственной услуги;
в) текст Административного регламента;
г) сведения о нормативных правовых актах, в соответствии с которыми
осуществляется предоставление государственной услуги;
д) формы заявлений и иных документов, необходимых для предоставления
государственной услуги и представляемых заявителем, требования, предъявляемые
к этим документам и их оформлению, включая образцы заполнения форм
документов.
е) информация, необходимая для заполнения реквизитов распоряжения о
переводе

денежных

средств

для

оплаты

государственной

пошлины,

предусмотренная Правилами указания информации в реквизитах распоряжений о
переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской
Федерации,

утвержденными

приказом

Министерства

финансов

Российской

Федерации от 12 ноября 2013 г. № 107н «Об утверждении Правил указания
информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату
платежей в бюджетную систему Российской Федерации» (зарегистрирован
Министерством

юстиции

Российской

Федерации

30

декабря

2013

г.,

регистрационный № 30913).
8. При размещении в региональной информационной системе «Открытый
регион» в разделе государственной жилищной инспекции Магаданской области, в
федеральной

государственной

информационной

системе

«Единый

портал

государственных и муниципальных услуг (функций)» заявлений и документов,
необходимых для предоставления государственной услуги и представляемых
соискателем лицензии, лицензиатом, обеспечивается возможность их копирования,
заполнения и направления в Лицензирующий орган в форме электронного
документа для целей получения государственной услуги в электронном виде.
9. Сведения о ходе предоставления государственной услуги сообщаются
заявителям при личном или письменном обращении, либо обращении в электронной
форме с использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

11. Информация, относящаяся к осуществлению предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами, предусмотренная частями
1 и 2 статьи 21 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности», размещается в региональной информационной
системе «Открытый регион» в разделе государственной жилищной инспекции
Магаданской области

и (или) на информационных стендах в помещениях

Лицензирующего органа в течение 10 дней со дня:
а)

официального

устанавливающих

опубликования

обязательные

нормативных

требования

правовых

к

актов,

лицензированию

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами;
б) принятия решения о предоставлении, прекращении действия лицензии, а
также переоформлении лицензии;
в) получения сведений о ликвидации юридического лица или прекращении его
деятельности в результате реорганизации, о прекращении физическим лицом
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
г) вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии.»;
- пункт 17 дополнить подпунктом «з» следующего содержания:
«з) продление (отказ в продлении) срока действия лицензии (выдача
заявителю лицензии с отметкой о продлении).»;
- пункт 18 дополнить подпунктом «з» следующего содержания:
«з) решение о продлении срока действия лицензии – 30 календарных дней,
принимается Лицензирующим органом при условии, что в результате проверки
лицензиата установлено соблюдение срока подачи заявления о продлении срока
действия лицензии, его соответствие лицензионным требованиям, а также
отсутствие

грубых

нарушений

лицензиатом

лицензионных

требований,

и

неисполненных предписаний об устранении грубых нарушений лицензионных
требований, срок исполнения которых истек на дату проведения указанной
проверки.»;
- наименование подраздела:
«Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,

возникающие в связи с предоставлением государственной услуги»
изложить в новой редакции следующего содержания:
«Правовые основания для предоставления государственной услуги»;
- пункт 19 изложить в новой редакции следующего содержания:
«19. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
государственной

услуги

размещен

на

официальном

сайте

Инспекции

в

региональной информационной системе «Открытый регион» и в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций).»;
- дополнить подпунктом 25.2 следующего содержания:
«25.2. Для продления срока действия лицензии представляются следующие
документы (сведения):
а) заявление о продлении срока действия лицензии согласно Приложению № 1
к Административному регламенту;
б) оригинал действующей лицензии;
в) опись прилагаемых документов, составленная в произвольной форме.»;
- в пункте 26 после слов «для внесения изменений в реестр,» дополнить
словами «для продления срока действия лицензии»;
- после пункта 27 дополнить подразделом «Указание на запрет требовать от
заявителя предоставления документов и информации, а также осуществления
действий»;
- пункт 28 изложить в новой редакции следующего содержания:
«28. При предоставлении государственной услуги Лицензирующий орган не
вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий,
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми

актами,

регулирующими

отношения,

возникающие

в

связи

с

предоставлением государственной услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с

нормативными

правовыми

актами

Российской

Федерации

находятся

в

распоряжении иных государственных органов, участвующих в предоставлении
государственной услуги, и которые могут быть получены путем межведомственного
информационного взаимодействия;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения

государственной

услуги

и

связанных

с

обращением

в

иные

и

(или)

государственные органы, органы местного самоуправления, организации.
4)

представления

документов

и

информации,

отсутствие

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:
а)

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся

предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее
комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной, либо в предоставлении государственной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или

противоправного

(должностного

лица)

действия
при

(бездействия)

первоначальном

отказе

Лицензирующего
в

приеме

органа

документов,

необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя
Лицензирующего органа, при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, уведомляется заявитель,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

- пункт 30 изложить в новой редакции следующего содержания:
«30. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию,
подтверждающие указанные в пункте 29 Административного регламента сведения,
по собственной инициативе. Непредставление заявителем указанных документов не
является основанием для отказа заявителя в предоставлении услуги.»;
- в пункте 33:
абзац третий подпункта 2 изложить в новой редакции следующего
содержания:
«б) установленное в ходе проверки несоответствие заявителя лицензионным
требованиям, а также наличие грубых нарушений лицензионных требований;»;
дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) в продлении срока действия лицензии отказывается по следующим
основаниям:
а)

несоблюдение

установленного

пунктом

104.2

Административного

регламента срока подачи заявления о продлении срока действия лицензии;
б) установленное в ходе проверки несоответствие заявителя лицензионным
требованиям, предусмотренным пунктами 1-6.1 части 1 статьи 193 Жилищного
кодекса Российской Федерации;
в) установленное в ходе проверки наличие грубых нарушений лицензиатом
лицензионных требований и неисполненных предписаний об устранении грубых
нарушений лицензионных требований, срок исполнения которых истек на дату
проведения указанной проверки.»;
дополнить абзацем восемнадцатым следующего содержания:
«Непредставление
организацией

по

указанных

подпункте

в

(несвоевременное

межведомственному
2

пункта

представление)

запросу
28

документов

Административного

органом
и

или

информации,
регламента,

в

Лицензирующий орган, не может являться основанием для отказа в предоставлении
заявителю государственной или муниципальной услуги.»;
- после пункта 33 наименование подраздела изложить в новой редакции
следующего содержания: «Порядок, размер, способы и основание взимания

государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
государственной услуги»;
- пункт 34 изложить в новой редакции следующего содержания:
«34. Взимание с заявителя государственной пошлины за предоставление
государственной услуги (предоставление лицензии, переоформление лицензии,
выдача дубликата лицензии, продление срока действия лицензии) осуществляется в
размерах, установленных подпунктом 134 пункта 1 статьи 333.33 Налогового
кодекса Российской Федерации.
В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления
государственной

услуги

документ, направленных

на исправление ошибок,

допущенных по вине органа и (или) должностного лица Лицензирующего органа,
плата с заявителя не взимается.»;
- пункт 42 дополнить подпунктами «м», «н» следующего содержания:
«м) при подаче заявления о продлении срока действия лицензии, других
документов, указанных в пункте 25.2 Административного регламента, а также при
направлении указанных документов через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций);
н) при получении лицензии с отметкой о продлении срока действия
лицензии.»;
- дополнить пунктом 43 следующего содержания:
«43.

Государственная

услуга

по

экстерриториальному

принципу

не

предоставляется.»;
- наименование подраздела «Иные требования, в том числе учитывающие
особенности предоставления государственной услуги в многофункциональных
центрах предоставления государственных услуг» изложить в следующей редакции:
«Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления
государственных услуг и особенности предоставления государственной услуги в
электронной форме»
- пункт 44 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) рассмотрение заявления о продлении срока действия лицензии и

прилагаемых к нему документов.»;
- пункт 45 исключить;
- наименование подраздела «Порядок осуществления административных
процедур в электронной форме, в том числе с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» изложить в следующей редакции:
- после пункта 45.1 дополнить подразделами следующего содержания:
«Порядок выполнения административных процедур (действий)
многофункциональными центрами предоставления государственных и
муниципальных услуг
45.2. В многофункциональных центрах предоставление государственной
услуги не осуществляется.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документов с указанием
сроков их исправления.
45.3.

Основанием

для

начала

административной

процедуры

является

представление (направление) заявителем в Лицензирующий орган в произвольной
форме заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных
в результате предоставления государственной услуги документах.
Должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги,
рассматривает заявление, предоставленное заявителем, и проводит проверку
указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий десяти рабочих дней с
даты регистрации соответствующего заявления.
Критерием принятия решения по административной процедуре является
наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах должностное лицо,
ответственное

за

предоставление

государственной

услуги,

осуществляет

исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий десяти
рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.
В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в
результате

предоставления

государственной

услуги,

должностное

лицо,

ответственное за предоставление государственной услуги, сообщает заявителю об
отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий пяти рабочих
дней с момента регистрации соответствующего заявления.
Результатом административной процедуры является выдача (направление)
заявителю исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося
результатом предоставления государственной услуги, или сообщение об отсутствии
таких опечаток и (или) ошибок.»;
- в пункте 46 слова «, в соответствии с блок-схемой исполнения
административной процедуры в Приложении № 2 к Административному
регламенту» исключить;
-

в

пункте

административной

75

слова

процедуры

«в

соответствии

(Приложение

№

с

блок-схемой
3

к

исполнения

Административному

регламенту)» исключить;
- дополнить подразделом «Рассмотрение заявления о продлении срока
действия лицензии и прилагаемых к нему документов» следующего содержания:
«Рассмотрение заявления о продлении срока действия лицензии и
прилагаемых к нему документов
104.2. Административная процедура «Рассмотрение заявления о продлении
срока действия лицензии и прилагаемых к нему документов» осуществляется в
связи с поступлением от лицензиата заявления о продлении срока действия
лицензии, по форме согласно Приложению № 12 к Административному регламенту.
Лицензиат обращается с заявлением о продлении срока действия лицензии не
ранее 60 рабочих дней и не позднее 45 рабочих дней до дня истечения срока
действия лицензии.

В случае поступления заявления о продлении срока действия лицензии в
Лицензирующий орган после истечения срока ее действия, такое заявление
рассмотрению не подлежит.
104.3. Для продления срока действия лицензии лицензиат, его правопреемник
или

иное

предусмотренное

федеральным

законом

лицо

представляет

в

Лицензирующий орган, предоставивший лицензию, либо направляет заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении заявление о продлении срока
действия лицензии, оригинал действующей лицензии.
104.4.

Для

продления

срока

действия

лицензии

лицензиат

или

его

правопреемник представляет в Лицензирующий орган непосредственно или
направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении заявление
и документы, предусмотренные пунктом 25.2 Административного регламента или
посредством информационно-коммуникационных технологий, в том числе с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций).
104.5. Порядок приема и регистрации документов, представляемых с
использованием
электронного

информационно-коммуникационных

документа),

устанавливается

актом

технологий

(в

форме

Лицензирующего

органа,

определяющим порядок документооборота в названном органе.
104.6. Заявление и документы о продлении срока действия лицензии
принимаются специалистом Лицензирующего органа по описи. Копия описи с
отметкой о дате приема указанных заявления и других документов в день приема
вручается специалистом Лицензирующего органа, ответственным за прием и
регистрацию документов, лицензиату или направляется ему заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении.
В случае, если в заявлении о продления срока действия лицензии лицензиат
указал просьбу о направлении ему в электронной форме информации по вопросам
лицензирования, указанная копия описи направляется ему в электронной форме.
104.7. Документы (в том числе представленные в форме электронного
документа), поступившие от лицензиата, регистрируются Лицензирующим органом

в течение 1 рабочего дня с даты их получения.
Контроль ведения учета поступивших документов осуществляет начальник
отдела

Лицензирующего

органа,

осуществляющего

лицензирование

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.
104.8. Документы, представляемые в Лицензирующий орган с использованием
информационно-коммуникационных технологий (в электронной форме), в том
числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций), должны быть заверены в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, регулирующим отношения в области электронного
документооборота.
104.9. При продлении срока действия лицензии не допускается требовать от
заявителя представления каких-либо документов, кроме предусмотренных пунктом
25.2 Административного регламента.
104.10. Рассмотрение документов и принятие решения о продлении срока
действия лицензии осуществляется в срок, предусмотренный подпунктом «з»
пункта 18 Административного регламента при получении заявления о продлении
действия

лицензии

и

других

документов,

указанных

в

пункте

25.2

Административного регламента.
104.11. В отношении лицензиата, представившего заявление о продлении срока
действия лицензии, проводятся проверка полноты и достоверности представленных
сведений.
Срок проведения такой проверки не может превышать 30 календарных дней.
104.12.

Начальник

лицензирование

отдела

Лицензирующего

предпринимательской

органа,

деятельности

осуществляющего
по

управлению

многоквартирными домами, в течение 3 рабочих дней с даты регистрации
поступивших в Лицензирующий орган заявления и документов о продлении срока
действия лицензии назначает из числа должностных лиц отдела ответственного
исполнителя по рассмотрению документов, представленных лицензиатом для
переоформления лицензии (далее – ответственный исполнитель).
104.13. Фамилия, имя и отчество ответственного исполнителя продления срока

действия лицензии, его должность и номер телефона должны быть сообщены
лицензиату по его письменному или устному обращению, а также посредством
информационно-коммуникационных технологий, в том числе с использованием
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).
104.14. При получении Лицензирующим органом заявления о продлении срока
действия лицензии, оформленного с нарушением пункта 25.2 Административного
регламента, и (или) не в полном объеме прилагаемых к нему документов,
ответственный исполнитель вручает лицензиату уведомление об устранении
нарушений в тридцатидневный срок выявленных нарушений или направляет такое
уведомление заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Тридцатидневный срок устранения выявленных нарушений исчисляется с даты
документального подтверждения в получении данного уведомления.
104.15. В случае непредставления лицензиатом в тридцатидневный срок
надлежащим образом оформленного заявления о продлении срока действия
лицензии и (или) не в полном объеме других документов (сведений), указанных в
пункте 25.2 Административного регламента, ответственный исполнитель в течение
3 рабочих дней вручает лицензиату уведомление о возврате заявления и
прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием причин возврата
или направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в
случае, если в заявлении о продлении срока действия лицензии соискатель лицензии
указал просьбу о направлении ему в электронной форме информации по вопросам
лицензирования, указанное уведомление направляется ему в электронной форме.
104.16. В случае представления надлежащим образом оформленного заявления
о продлении срока действия лицензии и в полном объеме других документов
(сведений), указанных в пункте 25.2 Административного регламента, ответственный
исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня приема указанных заявления и
документов информирует лицензиата, в том числе посредством информационнокоммуникационных технологий, о принятии их Лицензирующим органом к
рассмотрению заявления и других документов.
104.17. Ответственный исполнитель осуществляет проверку полноты и

достоверности представленных лицензиатом сведений с учетом сведений о
лицензиате, имеющихся в лицензионном деле, с целью определения:
1) наличия оснований для продления срока действия лицензии;
2) полноты и достоверности представленных в заявлении сведений и
сопоставляет их с данными, получаемыми Лицензирующим органом путем
межведомственного информационного взаимодействия:
а) от ФНС России – сведения о лицензиате, содержащиеся в Едином
государственном реестре юридических лиц (государственный регистрационный
номер записи о создании юридического лица, данные документа, подтверждающего
факт внесения сведений о юридическом лице в единый государственный реестр
юридических лиц; идентификационный номер налогоплательщика и данные
документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе);
б) от Казначейства России – сведения об уплате государственной пошлины за о
продление срока действия лицензии.
104.18. По результатам проверки полноты и достоверности представленных
сведений ответственный исполнитель составляет акт.
104.19. В течение 2 рабочих дней с даты завершения проверки полноты и
достоверности сведений, представленных лицензиатом, ответственный исполнитель
готовит проект приказа о продлении срока действия лицензии (об отказе в
продлении срока действия лицензии).
104.20. Проект приказа, заявление и документы для продления срока действия
лицензии

рассматриваются

руководителем

Лицензирующего

органа

или

заместителем руководителя Лицензирующего органа в течение 2 рабочих дней с
целью принятия решения о продлении срока действия лицензии либо об отказе в
продлении срока действия лицензии.
104.21. Приказ Лицензирующего органа о продлении срока действия лицензии
подписывается

руководителем

Лицензирующего

органа

или

заместителем

руководителя Лицензирующего органа и регистрируются в реестре лицензий.
104.22. Приказ Лицензирующего органа о продлении срока действия лицензии
должен содержать:

а) наименование лицензирующего органа – Государственная жилищная
инспекция Магаданской области;
б) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе
фирменное наименование, организационно-правовую форму юридического лица,
адрес его места нахождения, адреса мест осуществления лицензируемого вида
деятельности, государственный регистрационный номер записи о создании
юридического лица;
в) фамилию, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального
предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его
личность, адрес его места жительства, адреса мест осуществления лицензируемого
вида

деятельности,

государственный

регистрационный

номер

записи

о

государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
г) идентификационный номер налогоплательщика;
д) лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ,
оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности;
е) номер и дату регистрации лицензии;
ж) номер и дату приказа Лицензирующего органа о продлении срока действия
лицензии.
104.23. Срок, на который продлевается лицензия, указывается ответственным
специалистом в лицензии, представленной лицензиатом, и не может превышать
пяти лет.
Указанный в лицензии срок продления должен быть удостоверен подписью
руководителя (заместителя руководителя) Лицензирующего органа и скреплен
печатью Лицензирующего органа.
104.24. Лицензия с отметкой о продлении срока ее действия выдается
представителю лицензиата при представлении им документа, удостоверяющего
личность, и документа, подтверждающего его полномочия, оформленного в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
104.25. В течение 3 рабочих дней после дня проставления отметки о продлении
срока действия лицензии ответственный исполнитель вручает лицензию лицензиату

(уполномоченному лицу на основании доверенности, оформленной в соответствии с
требованиями

законодательства

Российской

Федерации)

под

роспись

или

направляет лицензиату заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении, а также уведомляет об этом лицензиата через средства связи;
104.26. В случае подготовки проекта приказа Лицензирующего органа об отказе
в продлении срока действия лицензии ответственному исполнителю необходимо
указать мотивированное обоснование причин отказа со ссылкой на конкретные
положения нормативных правовых актов и иных документов, являющихся
основанием такого отказа.
104.27. В течение 3 рабочих дней со дня подписания приказа Лицензирующего
органа об отказе в продлении срока действия лицензии ответственный исполнитель
вручает лицензиату уведомление об отказе в продлении срока действия лицензии
или направляет его заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
В уведомлении об отказе указываются мотивированные обоснования причин отказа
со ссылкой на конкретные положения нормативных правовых актов и иных
документов, являющихся основанием такого отказа. Уведомление может быть также
направлено

лицензиату

посредством

информационно-коммуникационных

технологий.
104.28. Уведомление об отказе подписывается руководителем Лицензирующего
органа или заместителем руководителя Лицензирующего органа.
104.29. По окончании процедуры продления срока действия лицензии в течение
5 рабочих дней со дня вручения (получения) лицензии ответственный исполнитель в
порядке,

предусмотренном

пунктом

104.6.

Административного

регламента,

формирует лицензионное дело.
104.30. Лицензионное дело независимо от того, продлен срок действия
лицензии или отказано в продлении срока действия лицензии, подлежит хранению в
Лицензирующем органе, в соответствии с приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 25.08.2010 г. № 558 «Об утверждении «Перечня типовых
управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с

указанием сроков хранения» с соблюдением требований по обеспечению
конфиденциальности информации.
104.31. Лицензирующий орган по собственной инициативе или на основании
поступившего от лицензиата заявления производит устранение ошибок, опечаток,
допущенных при продлении срока действия лицензии, путем издания приказа
Лицензирующего органа и замены бланка лицензии с указанием в нем реквизитов
соответствующего приказа.»;
-

в

пункте

административной

109

слова

процедуры

«в

соответствии

(Приложение

№

с

блок-схемой
4

к

исполнения

Административному

регламенту)» исключить;
- в пункте 112.1 слова «в соответствии с блок-схемой исполнения
административной

процедуры

(Приложение

№

4.1

к

Административному

регламенту)» исключить;
- в пункте 129:
- подпункт «б» изложить в новой редакции следующего содержания:
«б)

требование

осуществления

у

действий,

организации,

документов,

представление

или

или

информации

осуществление

которых

либо
не

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации для
исполнения административных действий при лицензировании предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами;»;
дополнить подпунктом «и» следующего содержания:
«и) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 3 пункта 28
Административного регламента.»;
- дополнить пунктами 141.1-141.2 следующего содержания:
«141.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 141 Административного регламента, дается

информация

о

действиях,

осуществляемых

органом,

предоставляющим

государственную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных
нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной
услуги.
141.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 141 Административного регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.»;
- пункт 146 изложить в новой редакции следующего содержания:
«146. Решение по жалобе, принятое руководителем Лицензирующего органа,
заявитель вправе обжаловать губернатору Магаданской области, а также через
портал

Правительства

Магаданской

области

в

информационно-

телекоммуникационной сети Интернет либо по электронной почте Правительства
Магаданской области.»;
- приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к
настоящему приказу;
- приложения №№ 2 - 4.1 исключить;
- приложение № 5 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к
настоящему приказу;
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

Т.Н. Берчинская

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу государственной жилищной инспекции
Магаданской области
от «27» марта 2019 г. №85
«Приложение № 1
к Административному регламенту по предоставлению Государственной жилищной инспекцией
Магаданской области государственной услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами

В Государственную жилищную инспекцию Магаданской
области
(наименование лицензирующего органа)

Заявитель: ____________________________________________________________
(полное и (или) сокращенное наименование
и организационно-правовая форма юридического лица)
ОГРН __________________________________________________________________
ИНН/КПП заявителя _____________________________________________________
Местонахождение заявителя _____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Телефон _______________________________________________________________
Адрес электронной почты _______________________________________________
Просит продлить срок действия лицензии ________________________________
(серия, регистрационный номер,
дата выдачи)
на осуществление _________________________________________________________,
(вид деятельности, указанный в лицензии)
выданной на срок __________________________________________________________
Приложение: (перечень прилагаемых к заявлению документов)
Руководитель заявителя _______________ _________________ МП
(подпись)
(Ф.И.О.)

__________ »

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу государственной жилищной инспекции
Магаданской области
от «27» марта 2019 г. №85

«Приложение № 5
к Административному регламенту по предоставлению Государственной жилищной инспекцией
Магаданской области государственной услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами

В Государственную жилищную инспекцию
Магаданской области
(наименование лицензирующего органа)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении лицензии
на осуществление предпринимательской деятельности
по управлению многоквартирными домами
(при первичном обращении за предоставлением лицензии)
Прошу предоставить
лицензию
на осуществление предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование
(в том числе фирменное наименование) соискателя лицензии – для юридического лица,
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,
адрес его места жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, с
указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид
деятельности)
Организационно-правовая форма соискателя лицензии _________________________
Место нахождения соискателя лицензии ______________________________________
(указывается адрес места нахождения
соискателя лицензии)
Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности
____________________________________________________________________________
(указываются адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, которые
могут совпадать с адресом места нахождения)
Основной
государственный
регистрационный
номер
записи о создании
юридического лица, о государственной регистрации индивидуального предпринимателя
(ОГРН) ____________________________________________________________________
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице,
индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный
реестр с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную
регистрацию)
Идентификационный номер налогоплательщика _________________________________
Данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом
органе ____________________________________________________________________
(код причины и дата постановки на учет соискателя лицензии
в налоговом органе, реквизиты свидетельства о постановке

на налоговый учет соискателя лицензии)
Квалификационный аттестат должностного лица соискателя лицензии
___________________________________________________________________________
(номер квалификационного аттестата, кем выдан, дата выдачи)
Подтверждаю, что:
- у должностного лица соискателя лицензии
отсутствует неснятая или
непогашенная судимость за преступления в сфере экономики, преступления
средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления;
- 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, отсутствует информация о должностном лице
соискателя лицензии;
в сводном федеральном реестре лицензий отсутствует информация об
аннулировании лицензии, ранее выданной соискателю лицензии.
Реквизиты
документа,
подтверждающего
уплату государственной пошлины
соискателем
лицензии
за
предоставление
лицензии
на осуществление
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
___________________________________________________________________________
Номер телефона (факса) соискателя лицензии ________________________________
Адрес электронной почты соискателя лицензии _______________________________
Прошу направлять уведомления о процедуре лицензирования в электронной
форме: ____________________________________________________________________
(да/нет)
Я, ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество должностного лица соискателя лицензии полностью)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
N 152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие на автоматизированную, а
также без использования средств автоматизации обработку моих персональных
данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части
первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ
"О персональных данных", а также на обработку, передачу и использование
моих
персональных данных в целях проверки соответствия лицензионным
требованиям, установленным пунктами 3, 4 части 1 статьи 193Жилищного
кодекса Российской Федерации.
Дата заполнения __ __________ 20__ г.
_________________________
____________________
(наименование должности
(подпись
должностного лица
должностного лица
соискателя лицензии)
соискателя лицензии)
М.П.

__________ »

________________________
(фамилия, имя, отчество
(при наличии)
должностного лица
соискателя лицензии)

