Проект

ПРИКАЗ
_____________ 2018 г.

№ __

О внесении изменений в отдельные административные регламенты
государственной жилищной инспекции Магаданской области исполнения
государственной функции и предоставления государственной услуги
в сфере осуществления государственного контроля (надзора)
В соответствии с Федеральным законом от 07 июня 2017 г. № 116-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», с постановлением Правительства Магаданской области от 15
февраля 2018 года № 91-пп «О внесении изменений в постановление Правительства
Магаданской области от 13 февраля 2014 г. № 88-пп, в целях уточнения некоторых
положений административных регламентов государственной жилищной инспекции
Магаданской области исполнения государственной функции и предоставления
государственной услуги в сфере осуществления государственного контроля (надзора),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести
жилищной

в Административный

инспекцией

Магаданской

регламент исполнения Государственной
области

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:
- пункт 1.3 изложить в новой редакции следующего содержания:
«1.3. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерацией («Российская газета», № 237 от
25.12.1993; «Собрание законодательства Российской Федерации», 04 августа 2014, №
31, ст. 4398);
- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ
(Собрание законодательства Российской Федерации, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14;

Официальный портал Правительства Российской Федерации (www.pravo.gov.ru) 22
июля 2014 г.);
- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от
30 декабря 2001 года № 195-ФЗ («Российская газета», № 256, 31.12.2001,
Официальный портал Правительства Российской Федерации (www.pravo.gov.ru) 02
декабря 2014 г.);
- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября
1994 № 51-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301,
Официальный портал Правительства Российской Федерации (www.pravo.gov.ru) 23
октября 2014 г.);
- Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 27.11.1995, №
48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 02.12.1995);
- Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом
регулировании» (Собрание законодательства РФ, 30.12.2002, № 52 (ч. 1), ст. 5140,
Официальный портал Правительства Российской Федерации (www.pravo.gov.ru) 24
июня 2014 г.);
- Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации

местного

самоуправления

в

Российской

Федерации»

Собрание

законодательства РФ, 06.10.2003, № 40, ст. 3822, Официальный портал Правительства
Российской Федерации (www.pravo.gov.ru) 23 октября 2014 г.);
- Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в
действие Жилищного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства
РФ, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 15, Официальный портал Правительства Российской
Федерации (www.pravo.gov.ru) 22 июля 2014 г.);
- Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006,
Официальный портал Правительства Российской Федерации (www.pravo.gov.ru) 25
ноября 2014 г.);

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных»

(«Российская

газета»

№

4131,

29.07.2006,

Официальный

портал

Правительства Российской Федерации (www.pravo.gov.ru) 22 июля 2014 г.);
- Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей

при

осуществлении

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская
газета», № 266, 30.12.2008, Официальный портал Правительства Российской
Федерации (www.pravo.gov.ru) 30.11.2014 г.);
- Федеральным законом от 23 ноября 2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» («Российская газета», № 226,
27.11.2009,

Официальный

портал

Правительства

Российской

Федерации

(www.pravo.gov.ru) 05.11.2014 г.);
- Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства
Российской Федерации от 28 июля 2008 г. № 30 (часть I) ст. 3579); Официальный
портал Правительства Российской Федерации (www.pravo.gov.ru) 08.07.2013 г.);
- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
(«Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4159, Официальный портал
Правительства Российской Федерации (www.pravo.gov.ru) 05.11.2014 г.);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2006 года
№ 25 «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями» («Российская
газета», № 16, 27.01.2006, Собрание законодательства РФ, 30.01.2006, № 5, ст. 546);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года
№ 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (Собрание законодательства РФ,
06.02.2006, № 6, ст. 702, Официальный портал Правительства Российской Федерации
(www.pravo.gov.ru) 11.04.2013 г.);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года №
306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления

коммунальных услуг» (Собрание законодательства РФ, 29.05.2006, № 22, ст. 2338,
Официальный портал Правительства Российской Федерации (www.pravo.gov.ru)
29.09.2014 г.);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года
№ 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном
доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами,

превышающими

установленную

продолжительность»

(Собрание

законодательства РФ, 21.08.2006, № 34, ст. 3680, Официальный портал Правительства
Российской Федерации (www.pravo.gov.ru) 31.03.2014 г.);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373
«О

разработке

государственных

и

утверждении

функций

и

административных

административных

регламентов

регламентов

исполнения

предоставления

государственных услуг» («Собрание законодательства РФ», 30.05.2011, № 22, ст. 3169,
Официальный портал Правительства Российской Федерации (www.pravo.gov.ru)
28.01.2014 г.);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. №
489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
(Собрание

законодательства

РФ,

21.08.2006,

№

34,

ст.

3680,

Собрание

законодательства РФ, 31.12.2012, № 53 (часть II), ст. 7958);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 №
731

«Об

утверждении

стандарта

раскрытия

информации

организациями,

осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами»
(«Российская газета», № 222, 01.10.2010, Официальный портал Правительства
Российской Федерации (www.pravo.gov.ru) 01.10.2014 г.);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 г. №
318 «Об утверждении Правил осуществления государственного контроля (надзора) за
соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении

энергетической эффективности, и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации» («Российская газета» от 29 апреля 2011 г. №
93, Официальный портал Правительства Российской Федерации (www.pravo.gov.ru)
10.06.2013 г.);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов» (Собрание законодательства РФ, 30.05.2011,
№ 22, ст. 3168, Официальный портал Правительства Российской Федерации
(www.pravo.gov.ru) 18.11.2014 г.);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2012 г.
№

124

«О

правилах, обязательных

при

заключении

договоров

снабжения

коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг» (Собрание
законодательства Российской Федерации от 20 февраля 2012 г. № 8 ст. 1040,
Официальный портал Правительства Российской Федерации (www.pravo.gov.ru)
27.02.2014 г.);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. №
808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» («Собрание
законодательства РФ», 20.08.2012, № 34, ст. 4734);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2013 г. №
493 «О государственном жилищном надзоре» (Собрание законодательства Российской
Федерации от 24 июня 2013 г. № 25 ст. 3156, Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru) 17 июня 2013 г.);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июля 2016 г. №
649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в
многоквартирном

доме

с

учетом

потребностей

инвалидов»

(Собрание

законодательства Российской Федерации от 25 июля 2016 г. № 30 ст. 4914,
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 19 июля
2016 г.);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г.
№ 166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения о

недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их
рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения» (Собрание
законодательства Российской Федерации от 20 февраля 2017 г. № 8 ст. 1239,
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 14 февраля
2017 г.);
- Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170
«Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»
(«Российская газета», № 214, 23.10.2003 (дополнительный выпуск));
- Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 09
апреля 2012 № 162 «Об утверждении Порядка осуществления уполномоченными
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации контроля за
соблюдением стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими
деятельность в сфере управления многоквартирными домами» («Российская газета»,
№ 118, 25.05.2012);
- Приказом Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2013 г. №
360

«Об

утверждении

методических

рекомендаций

по

разработке

порядка

осуществления государственного жилищного надзора в субъектах Российской
Федерации, в том числе порядка взаимодействия органов муниципального жилищного
контроля с уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими региональный жилищный надзор, и административных
регламентов исполнения функций по государственному жилищному надзору и
муниципальному жилищному контролю» (текст приказа официально опубликован не
был);
- Уставом Магаданской области от 28.12.2001 г. № 218-ОЗ («Магаданская
правда», 29.12.2001, № 201; «Магаданская правда», 05.08.2014, № 62);
- Законом Магаданской области от 15 марта 2005 г. № 583-ОЗ «Об
административных правонарушениях в Магаданской области» («Магаданская правда»,
№ 28 (19399), 16.03.2005, «Магаданская правда», № 94, 25.11.2014);

- Постановлением Администрации Магаданской области от 29.11.2012 г. № 857па

«О

региональной

государственных

и

государственной

муниципальных

услуг

информационной
(функций)

системе

«Реестр

Магаданской

области»

(«Магаданская правда», 04.12.2012, № 118; «Магаданская правда» 11.02.2014 г. № 10);
- Постановлением Администрации Магаданской области от 26.09.2013 г. № 926па «Об утверждении порядка осуществления регионального государственного
жилищного надзора на территории Магаданской области» («Магаданская правда»,
01.10.2013, № 78; «Магаданская правда», 26.08.2014, № 68);
- Постановлением Правительства Магаданской области от 31.07.2014 г. № 627пп «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов исполнения

государственных

функций в Магаданской области»

(«Магаданская правда», 15.07.2014, № 56; «Магаданская правда», 16.09.2014, № 74);
- Постановлением Правительства Магаданской области от 09.01.2014 г. № 12-пп
«Об утверждении Положения о государственной жилищной инспекции Магаданской
области» («Магаданская правда», 14.01.2014, № 2 (20654); «Магаданская правда»,
21.10.2014, № 85 (20737).»;
- пункт 1.4 дополнить подпунктом «э» следующего содержания:
«э) порядку обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений
и общего имущества в многоквартирном доме и по приспособлению жилых
помещений в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалида.»;
- в пунктах 2.2.1 – 2.2.6 слова «Предоставление информации о деятельности
органов исполнительной власти в сети «Интернет» заменить словами «Открытый
регион»;
- в пункте 3.6 слова «Предоставление информации о деятельности органов
исполнительной власти в сети «Интернет» заменить словами «Открытый регион»;
- пункт 3.7 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) поступление в течение трех месяцев подряд двух и более протоколов общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащих решения
по аналогичным вопросам повестки дня.»;
- подпункт 4 пункта 3.60 изложить в новой редакции следующего содержания:
«4) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) земельных участков;»;

- дополнить пункт 3.60 подпунктом 5 следующего содержания:
«5) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные
федеральными законами.»;
- в пункте 5.12 слова «Предоставление информации о деятельности органов
исполнительной власти в сети «Интернет» заменить словами «Открытый регион»;
- в приложении № 1 к указанному административному регламенту слова
«Предоставление информации о деятельности органов исполнительной власти в сети
«Интернет» заменить словами «Открытый регион»;
- приложение № 9 к указанному административному регламенту изложить в
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
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 тридцать третий пункта 3 изложить в новой редакции следующего
содержания:
«Постановлением Администрации Магаданской области от 29.11.2012 г. № 857па

«О

региональной

государственных

и

государственной

муниципальных

услуг

информационной
(функций)

системе

«Реестр

Магаданской

области»

(«Магаданская правда», 04.12.2012, № 118; «Магаданская правда» 11.02.2014 г. №
10);»;
- в пунктах 14-15 слова «Предоставление информации о деятельности органов
исполнительной власти в сети «Интернет» заменить словами «Открытый регион»;
- в пунктах 16-20 слова «Предоставление информации о деятельности органов
исполнительной власти в сети «Интернет»» заменить словами «Открытый регион»;
- в пункте 35 слова «Предоставление информации о деятельности органов
исполнительной власти в сети «Интернет»» заменить словами «Открытый регион»;
- в приложении № 1 к указанному административному регламенту слова
«Предоставление информации о деятельности органов исполнительной власти в сети

«Интернет» заменить словами «Открытый регион»;
- подпункт 3 пункта 92.6 изложить в новой редакции следующего содержания:
«3) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) земельных участков;»;
- дополнить пункт 92.6 подпунктом 4 следующего содержания:
«4) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные
федеральными законами.»;
- приложение № 4 к указанному административному регламенту изложить в
новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. 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:
- в пунктах 5-11 слова «Предоставление информации о деятельности органов
исполнительной власти в сети «Интернет» заменить словами «Открытый регион»;
- подпункт 17 пункта 19 изложить в новой редакции следующего содержания»
«17) Постановлением Администрации Магаданской области от 29.11.2012 г. №
857-па

«О

региональной

государственных

и

государственной

муниципальных

услуг

информационной
(функций)

системе

Магаданской

«Реестр
области»

(«Магаданская правда», 04.12.2012, № 118; «Магаданская правда» 11.02.2014 г. №
10);»;
- в абзаце шестом пункта 38 слова «Предоставление информации о деятельности
органов исполнительной власти в сети «Интернет» заменить словами «Открытый
регион»;
- в пункте 43.2 слова «Предоставление информации о деятельности органов
исполнительной власти в сети «Интернет» заменить словами «Открытый регион»;
- в пункте 69 слова «Предоставление информации о деятельности органов
исполнительной власти в сети «Интернет» заменить словами «Открытый регион»;
- в пункте 97 слова «Предоставление информации о деятельности органов
исполнительной власти в сети «Интернет» заменить словами «Открытый регион»;

- в абзаце втором пункта 145 слова «Предоставление информации о
деятельности органов исполнительной власти в сети «Интернет» заменить словами
«Открытый регион».
4. Внести в Административный регламент взаимодействия государственной
жилищной инспекции Магаданской области с органами муниципального жилищного
контроля при осуществлении государственного жилищного надзора, утвержденный
приказом государственной жилищной инспекции Магаданской области от 23.06.2014
г. № 79 (далее – Административный регламент) следующие изменения:
- в пункте 3 раздела IV слова «Предоставление информации о деятельности
органов исполнительной власти в сети «Интернет» заменить словами «Открытый
регион»;
- в абзаце третьем раздела IX слова «Предоставление информации о
деятельности органов исполнительной власти в сети «Интернет» заменить словами
«Открытый регион».
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

Т.Н. Берчинская

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу государственной
жилищной инспекции
Магаданской области
от _____________ 2018 г. № ____
«Приложение № 9
к Административному регламенту
исполнения Государственной жилищной инспекцией Магаданской области государственной функции по
осуществлению регионального государственного жилищного надзора на территории Магаданской области

________________________________________________________________________________
(наименование органа государственного жилищного надзора)

Предостережение
о недопустимости нарушения обязательных требований
от «___» ____________ 20 ____ г. № ____
На основании ______________________________________________________________
(указывается одно из оснований, поименованное в части 5 статьи 8.2

__________________________________________________________________________
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля)

установлено, что____________________________________________________________
(указываются действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя, ФИО должностного лица, которые
приводят или могут привести к нарушению обязательных (лицензионных) требований, установленных нормативными правовыми
актами, с указанием наименования этих актов, включая их структурные единицы, предусматривающие указанные требования)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
На основании изложенного, руководствуясь ст. 8.2 и ст. 8.3 Федерального закона от 26
декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
ПРЕДОСТЕРЕГАЮ:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
(указывается наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, ФИО должностного лица, занимаемая должность,
место работы)

о недопустимости указанных нарушений действующего законодательства.

ПРЕДЛАГАЮ:
1. Немедленно принять
_____________________________________________________________________
(указывается наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, ФИО должностного лица, занимаемая должность,
место работы)

Меры

по

обеспечению

соблюдения

обязательных

требований,

а

именно

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

2. Направить в срок до «_____» _________________ 20 _____ года
(указывается срок направления (не менее 60 дней со дня направления предостережения))

уведомление об исполнении предостережения в государственную жилищную инспекцию
Магаданской области.
Уведомление об исполнении предостережения, либо возражения на предостережение направить в
Государственную жилищную инспекцию Магаданской области по адресу: Портовая, дом 8, город
Магадан, 685000, Факс 8 (4132) 64-85-79, E-mail: jilinsp@49gov.ru.
3.

Руководитель инспекции –
главный государственный жилищный инспектор
(заместитель руководителя инспекции –
государственный жилищный инспектор)

____________

________________

(подпись)

(фамилия, инициалы)

_______________»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу государственной
жилищной инспекции
Магаданской области
от _____________ 2018 г. № ____

«Приложение № 4
к Административному регламенту
исполнения Государственной жилищной инспекцией Магаданской области государственной функции
«Осуществление лицензионного контроля деятельности по управлению многоквартирными домами на
территории Магаданской области»

________________________________________________________________________________
(наименование органа государственного жилищного надзора)

Предостережение
о недопустимости нарушения обязательных требований
от «___» ____________ 20 ____ г. № ____

На основании ______________________________________________________________
(указывается одно из оснований, поименованное в части 5 статьи 8.2

__________________________________________________________________________
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля)

установлено, что____________________________________________________________
(указываются действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя, ФИО должностного лица, которые
приводят или могут привести к нарушению обязательных (лицензионных) требований, установленных нормативными правовыми
актами, с указанием наименования этих актов, включая их структурные единицы, предусматривающие указанные требования)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
На основании изложенного, руководствуясь ст. 8.2 и ст. 8.3 Федерального закона от 26
декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
ПРЕДОСТЕРЕГАЮ:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________(указывает
ся наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, ФИО должностного лица, занимаемая должность, место
работы)

о недопустимости указанных нарушений действующего законодательства.
ПРЕДЛАГАЮ:
4. Немедленно принять
_____________________________________________________________________________
(указывается наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, ФИО должностного лица, занимаемая должность,
место работы)

Меры

по

обеспечению

соблюдения

обязательных

требований,

а

именно

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

5. Направить в срок до «_____» _________________ 20 _____ года
(указывается срок направления (не менее 60 дней со дня направления предостережения))

уведомление об исполнении предостережения в государственную жилищную инспекцию
Магаданской области.
6. Уведомление об исполнении предостережения, либо возражения на предостережение направить в
Государственную жилищную инспекцию Магаданской области по адресу: Портовая, дом 8, город
Магадан, 685000, Факс 8 (4132) 64-85-79, E-mail: jilinsp@49gov.ru, тел. (факс) ___________

Руководитель инспекции –
главный государственный жилищный инспектор
(заместитель руководителя инспекции –
государственный жилищный инспектор)

________________

______________

(подпись)

(фамилия, инициалы)

______________»

