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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

КУЗБАССА 

 
ПРИКАЗ 

 
От «      » _____ 2021г. №  

г.Кемерово 

 

 

О внесении изменений в  административный регламент по 

предоставлению Государственной жилищной инспекцией  Кузбасса 

государственной услуги по лицензированию предпринимательской  

деятельности по управлению многоквартирными домами 

 

 

На основании протеста Прокуратуры Кемеровской области-Кузбасс  от 

12.04.2021 № 7/1-14-2021  « На отдельные положения административного 

регламента предоставления государственной услуги по лицензированию 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами», в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011г. № 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности", постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2014 г. № 1110 "О 

лицензировании предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами", постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 мая 2011г. № 373 "О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг", 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 24 июня 

2011 г. № 288 "О Порядке разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Кемеровской области", 
 

п ри к а зы ва ю:  

1. Внести в административный регламент по предоставлению 

государственной услуги по лицензированию предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденный 

приказом Государственной жилищной инспекции Кемеровской области от 

02.05.2017г. № 26, следующие изменения: 

1.1. Пункт 6 исключить. 

1.2. Пункт 18 изложить в новой редакции: 

«18. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и 

источников официального опубликования), размещен на официальном сайте 
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государственной жилищной инспекции Кузбасса, в сети «Интернет», в 

соответствующем разделе федерального реестра и на Едином портале.». 

1.3. Пункт 28: 

1.3.1. Дополнить подпунктом 28.1 следующего содержания: 

« 28.1. Запрещается требовать от заявителя документы и информацию, 

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 пунктом 4 части 1 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг".». 

1.4. Пункты 56 и 86 исключить. 

1.5. Пункт 127 после слова «надзора» дополнить словами «, а также 

нарушение срока и/ или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной услуги.». 

1.6. Пункт 131 исключить. 

1.7. Пункт 137 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

« В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых Органом 

государственного жилищного контроля, 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.». 

1.8. Пункт 139 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

« В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.». 

1.9. Пункт 140 изложить в следующей редакции: 

« 140.  Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в Орган государственного жилищного надзора. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) руководителя Органа государственного 

жилищного надзора, рассматриваются непосредственно начальником 

Государственной жилищной инспекции Кузбасса. Жалоба на решения и 

действия (бездействие) Органа государственного жилищного надзора, 

должностного лица, предоставляющего государственную услугу, 

государственного служащего, руководителя органа, предоставляющего 

государственную услугу, может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Государственной 

жилищной инспекции Кузбасса, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя.». 

1.10. Пункт 140: 

1.10.1. Дополнить подпунктом 140.1. следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=E1DA62BA9A21415EEFAF72887C057E90E9B250B4D37AFC560D344A2D7439806D3503B0CFD21C86B70D8001517B572B1768B9AA1505dBm6H
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«140.1. Информация о порядке досудебного (внесудебного) обжаловании 

действий (бездействий)  и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе 

рассмотрения государственной услуги, также размещена  на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций).». 

1.11.  По тексту административного регламента в наименование 

государственного органа  слова «Кемеровской области» заменить словом 

«Кузбасса». 

2. Информационно-аналитическому отделу (В.С. Бессолицын) обеспечить 

размещение настоящего приказа на сайте «Электронный бюллетень 

Правительства Кемеровской области-Кузбасса» и на официальном сайте 

Государственной жилищной инспекции  Кузбасса.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника инспекции   Короткевича С.С. 
 

 

 

Начальник инспекции                                                                 И.В. Гайденко 


