
  СЛУЖБА СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ЖИЛИЩНОГО 

КОНТРОЛЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

П Р И К А З  

«___» ноября 2017 г.                                                                               № _____-п 
 

О внесении изменений в приказ службы строительного надзора и жилищного 

контроля Красноярского края от 19.12.2016 № 244-п «Об утверждении 

Административного регламента предоставления службой строительного 

надзора и жилищного контроля Красноярского края государственной услуги 

по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами» (в ред. приказа службы строительного надзора и 

жилищного контроля Красноярского края от 28.08.2017 № 446-п (в ред. от 

13.09.2017 № 484-п)) 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

постановлением Правительства Красноярского края от 14.03.2012 № 93-п 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Красноярского края, случаев и порядка 

проведения экспертизы проектов административных регламентов 

предоставления государственных услуг, разработанных органами 

исполнительной власти Красноярского края», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ службы строительного надзора и жилищного 

контроля Красноярского края от 19.12.2016 № 244-п «Об утверждении 

Административного регламента предоставления службой строительного 

надзора и жилищного контроля Красноярского края государственной услуги 

по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами» следующие изменения: 

из пункта 5.2 исключить следующие  абзацы «2», «5», «6», «7», 

«12»;»13»; 

пункт 5.2 дополнить абзацем «14»  следующего содержания: 

  «знакомить руководителя, иное должностное лицо или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и 

(или) информацией, полученными в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия»; 

         пункт 7.1.19  изложить в следующей редакции: 

 «При проведении проверки соответствия соискателя лицензии, 

лицензиата лицензионным требованиям проверке подлежат: 



а) регистрация соискателя лицензии, лицензиата в качестве 

юридического лица или индивидуального предпринимателя на территории 

Российской Федерации; 

б) наличие у должностного лица (единоличного исполнительного органа 

юридического лица, руководителя юридического лица или его филиала либо 

индивидуального предпринимателя, осуществляющих управление 

многоквартирным домом, а в случае заключения договора о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа - единоличного 

исполнительного органа юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, которым такие полномочия переданы) лицензиата, 

соискателя лицензии квалификационного аттестата; 

в) отсутствие у должностного лица соискателя лицензии, лицензиата 

неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, 

за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления; 

г) отсутствие в реестре лиц, осуществляющих функции единоличного 

исполнительного органа соискателя лицензии, 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, 

информации о должностном лице соискателя лицензии, лицензиата; 

д) отсутствие в сводном федеральном реестре лицензий на 

осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами 

информации об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по 

управлению многоквартирными домами, ранее выданной соискателю 

лицензии, лицензиату; 

е) соблюдение соискателем лицензии, лицензиатом требований к 

раскрытию информации, установленных Жилищным кодексом Российской 

Федерации (для соискателя лицензии, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными 

домами на дату обращения с заявлением о предоставлении лицензии); 

в  абзаце третьем пункта 7.2.7 слова «соискатель лицензии»  заменить  

словами «лицензиат»; 

в  абзаце втором пункта 7.2.12 слова «соискатель лицензии»  заменить  

словами «лицензиат»; 

в  пункте 7.2.16 слова «соискатель лицензии»  заменить  словами 

«лицензиат»; 

в  подпункте «в» пункта 7.2.17 слова «соискатель лицензии»  заменить  

словами «лицензиат»; 

         подпункт «б» пункта 7.1.25 изложить в следующей редакции: 

«полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том 

числе фирменное наименование, организационно-правовую форму 
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юридического лица, адрес его места нахождения, государственный 

регистрационный номер записи о создании юридического лица; фамилия, 

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»; 

 подпункт «б» пункта 12.3  изложить в следующей редакции: 

«фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю»; 

2. Опубликовать приказ на «Официальном интернет-портале правовой 

информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru). 

3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель службы                                                                А.Е. Пряничников 
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Богданова Н.В. 

Карсунцева Н.А. 273-02-25   


