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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД УРЮПИНСК ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21 октября 2016 г.

№ 1093-п

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
город Урюпинск Волгоградской области от 30 сентября 2015 года № 948-п
«Об утверждении административного регламента исполнения администрацией городского округа город Урюпинск Волгоградской области государственной функции по организации и осуществлению лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в части переданных полномочий»
В целях приведения правовых актов администрации городского
округа город Урюпинск Волгоградской области в соответствие с действующим законодательством, администрация городского округа г. Урюпинск
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации городского округа город
Урюпинск Волгоградской области от 30 сентября 2015 года № 948-п « Об
утверждении административного регламента исполнения администрацией
городского округа город Урюпинск Волгоградской области государственной функции по организации и осуществлению лицензионного контроля
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
домами в части переданных полномочий» (далее по тексту – административный регламент) следующие изменения:
1.1. преамбулу постановления после слов «№12 – ОД «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Волгоградской области по организации и осуществлению государственного жилищного надзора и лицензионного контроля»» дополнить
словами «(Приказ инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской обл. от 22 мая 2015 г. № 231 «Об утверждении типового административного регламента исполнения органами местного самоуправления
городских округов Волгоградской области государственной функции по
организации и осуществлению лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в части переданных полномочий»)»

1.2. пункт 4.1.7. изложить в новой редакции «знакомить руководителя лицензиата (иное уполномоченное им лицо) с результатами проверки, а
также с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
1.3. в пунктах 4.1.8. и 15.5.6. после слов "народов Российской Федерации," дополнить словами "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, входящим в состав национального библиотечного
фонда," в соответствующем падеже;
1.4. в пункте 4.1.13. после слов "в журнале учета проверок лицензиата" дополнить словами "в случае его наличия";
1.5. после подпункта 4.2.1., дополнить подпунктами 4.2.1.1. и 4.2.1.2
следующего содержания:
"4.2.1.1. проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов исполнительной власти СССР и
РСФСР и не соответствующих законодательству Российской Федерации;
4.2.1.2 проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством Российской Федерации порядке";
1.6. пункт 4.2.2. изложить в новой редакции «осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя лицензиата (иного уполномоченного им лица), за
исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля"»;
1.7. раздел 5 дополнить подпункты 5.1.6. и 5.1.7. следующего содержания:
"5.1.6. знакомиться с документами и (или) информацией, полученными уполномоченным органом в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;
5.1.7. представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в уполномоченные органы по собственной инициативе";
1.8. пункт 8.1. дополнить абзацами следующего содержания:
"В случае необходимости получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия при
проведении проверки, если лицензиат является субъектом малого пред-

принимательства, проведение проверки может быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа на срок,
необходимый для осуществления межведомственного информационного
взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.
На период действия срока приостановления проведения проверки
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия уполномоченного органа на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства";
1.9. в пункте 9.1.1. исключить слова следующего содержания:
«- проведение документарной проверки;
- проведение выездной проверки;»;
1.10. пункт 9.2. считать утратившим силу;
1.11. В подпункте «б» пункта 10.2.2. слово "грубых" исключить;
1.12. пункт 11.5. изложить в следующей редакции: "Внеплановая
проверка по основаниям, указанным в подпунктах "а" - "г" пункта 10.2.2.,
проводится без согласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления лицензиата о проведении внеплановой проверки.";
1.13. пункт 11.7.2. исключить;
1.14. пункт 11.8. исключить;
1.15. пункт 12.4. после слов "печатью лицензиата" дополнить словами "(при ее наличии)";
1.16. пункт 12.5. после слов "электронных документов" дополнить
словами "подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации";
1.17. пункт 14.3. дополнить предложением следующего содержания:
"При наличии согласия лицензиата на осуществление взаимодействия в
электронной форме в рамках лицензионного контроля акт проверки может
быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю лицензиата. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, лицензиату способом,
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным лицензиатом";
1.18. пункт 14.6. дополнить предложением следующего содержания:
"Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лицензиата".
1.19. пункт 15.7. после слов "печатью лицензиата" дополнить словами "(при ее наличии)";
1.20. пункт 15.10. признать утратившим силу;
1.21. в пункте 16.2.3. слова "(в случае проведения внеплановой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 10.2.2.

Административного регламента)" заменить на слова "(в случае если для
проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее
проведения с органом прокуратуры)";
1.22. пункт 16.2.3. уведомление о проведении проверки (с подтверждением его вручения) считать соответственно пунктом 16.2.4.;
1.23. пункт 16.2.4. запрос (в случае истребования документов, необходимых для проведения документарной проверки) считать соответственно пунктом 16.2.5.;
1.24. пункт 16.2.5. акт проверки и приложения к нему, в том числе,
копии предписания об устранении выявленных нарушений, акта осмотра
общего имущества многоквартирного дома; планов-графиков, составленных на основании актов осмотров, о выполнении ремонтных работ; актов
работ, выполненных на основании планов-графиков считать соответственно пунктом 16.2.6.;
1.25. пункт 16.2.6. копию протокола общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме с решением о выборе способа управления многоквартирным домом или протокола конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом считать соответственно пунктом 16.2.7.;
1.26. пункт 16.2.7. копии договоров управления многоквартирным
домом с приложениями считать соответственно пунктом 16.2.8.;
1.27. пункт 16.2.8. копии договоров со специализированными и ресурсоснабжающими организациями считать соответственно пунктом
16.2.9.;
1.28. пункт 16.2.9. копии уставных документов лицензиата (устава,
выписки из Единого реестра юридических лиц, приказа о назначении на
должность руководителя) считать соответственно пунктом 16.2.10.;
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Урюпинская деловая газета».

Исполняющий обязанности
главы администрации
городского округа г. Урюпинск

В.В. Леонов
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