
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ 

 

от____________________№_________                                                                            

       г. Курган 
 
 
 

О внесении изменений в приказ Государственной жилищной инспекции 
Курганской области от 23 декабря 2014 года №34 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Государственной жилищной 
инспекцией Курганской области государственной функции по осуществлению 

лицензионного контроля» 
 
 

В целях приведения нормативного правового акта Государственной жилищной 
инспекции Курганской области в соответствие с действующим законодательством,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести в приказ Государственной жилищной инспекции Курганской области от 

23 декабря 2014 года №34 «Об утверждении Административного регламента 
исполнения Государственной жилищной инспекцией Курганской области 
государственной функции по осуществлению лицензионного контроля» следующие 
изменения:  

1) в пункте 3: 
 дополнить новыми абзацами двадцать первым и двадцать вторым следующего 

содержания: 
«постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 

415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 11 мая 2015, № 19, ст. 2825); 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. № 
724-р «Об утверждении перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и 
получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (надзора) 
при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2 мая 2016, № 18, ст. 2647);»; 

абзацы двадцать первый — двадцать четвертый считать соответственно 
абзацами двадцать третьим — двадцать шестым;   

2) пункт 6 дополнить абзацами шестнадцатым и семнадцатым следующего 
содержания: 

 «истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
документы и (или) информацию, включенные в перечень документов и (или) 
информации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 апреля 2016 года № 724-р «Об утверждении перечня документов и (или) 



 

 

информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля (надзора) при организации и проведении проверок 
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», 
от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы; 

вносить сведения о плановых и внеплановых проверках юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, об их результатах и о принятых мерах по 
пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений в единый реестр 
проверок, являющийся федеральной государственной информационной системой, в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
апреля 2015 года №415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра 
проверок»»; 

3) дополнить пунктами 61-62 следующего содержания: 
«61. Должностные лица Инспекции вправе запрашивать в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия следующие документы 
(информацию): 

выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (содержащую общедоступные сведения о зарегистрированных правах на 
объект недвижимости); 

выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о переходе прав на объект недвижимого имущества; 

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; 
сведения из реестра дисквалифицированных лиц; 
сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо прекращении уголовного преследования, о нахождении в розыске. 
62. Должностные лица Инспекции осуществляют внесение в единый реестр 

проверок информацию: 
 1) о проверке, содержащую: 
 - учетный номер и дату присвоения учетного номера проверки; 
 - дату и номер приказа о проведении проверки; 
 - даты начала и окончания проведения проверки; 
 - правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке 

лицензионные требования; 
 - цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 
 - вид проверки (плановая, внеплановая); 
 - форму проверки (выездная, документарная); 
 - сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для 

достижения целей и задач проведения проверки; 
 - сведения о согласовании проведения проверки с органами прокуратуры в 

случае, если такое согласование проводилось; 
 - сведения о включении плановой проверки в ежегодный сводный план 

проведения плановых проверок; 
 2) об Инспекции, содержащую: 
 - наименование Инспекции; 
 - фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного 

лица (должностных лиц), уполномоченного на проведение проверки, а также экспертов, 
представителей экспертных организаций, привлекаемых к проведению проверки; 



 

 

 - указание на реестровый номер функции в федеральной государственной 
информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)"; 

 3) о лице, в отношении которого проводится проверка, содержащую: 
 - наименование юридического лица или фамилию, имя, отчество (последнее - 

при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится 
проверка; 

 - государственный регистрационный номер записи о создании юридического 
лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя и идентификационный номер налогоплательщика; 

 - место нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), в отношении которого проводится 
проверка; 

 - место фактического осуществления деятельности юридического лица (его 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или 
индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится проверка; 

4) об уведомлении проверяемого лица о проведении проверки с указанием даты 
и способа уведомления в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ; 

5)  о результатах проверки, содержащую: 
 - дату, время и место составления акта проверки; 
 - дату, время, продолжительность и место проведения проверки; 
 - наименование проверяемого юридического лица или фамилию, имя и отчество 

(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя; 
  - фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного 

лица (должностных лиц), проводившего проверку; 
  - фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность руководителя, 

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
присутствовавших при проведении проверки; 

 - сведения об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом проверки 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей 
или об отказе от совершения подписи; 

 - сведения о выявленных нарушениях лицензионных требований, об их 
характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений 
правовых актов); 

 - указание на отсутствие выявленных нарушений лицензионных требований  (в 
случае если нарушений лицензионных требований не выявлено); 

 - сведения о причинах невозможности проведения проверки (в случае если 
проверка не проведена); 

 6) о мерах, принятых по результатам проверки, содержащую: 
 - сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений 

лицензионных требований и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 
причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания); 

 - сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях лицензионных 
требований в государственные органы и органы местного самоуправления в 
соответствии с их компетенцией; 

 - сведения о фактах невыполнения предписаний Инспекции об устранении 
выявленных нарушений лицензионных требований (с указанием реквизитов выданных 
предписаний); 

 - перечень примененных мер обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении; 



 

 

 - сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц; 
 - сведения о приостановлении или об аннулировании ранее выданных 

разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации и иных документов, имеющих 
разрешительный характер; 

 - сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, 
предписания об устранении выявленных нарушений лицензионных требований; 

 - сведения об исполнении постановления по делу об административном 
правонарушении; 

 - сведения об обжаловании решений и действий (бездействия) Инспекции либо 
ее должностных лиц и о результатах такого обжалования; 

 7) об отмене результатов проверки в случае, если такая отмена была 
произведена.»; 

4) дополнить пунктом 271 следующего содержания: 
«271. При организации и проведении плановых проверок информация, указанная 

в подпунктах 1-3 пункта 62 настоящего Административного регламента, подлежит 
внесению в единый реестр проверок не позднее 3 рабочих дней со дня издания 
приказа о проведении проверки. 

Информация, указанная в подпункте 4 пункта 62 настоящего Административного 
регламента, подлежит внесению в единый реестр проверок не позднее дня 
направления уведомления.»; 

5)  пункт 30 после слов «проверки лицензиату» дополнить словами «, внесение 
информации в единый реестр проверок»; 

6) в пункте 33: 
абзац четвертый после слов «лицензионного контроля.» дополнить словами «В 

случае необходимости должностные лица Инспекции запрашивают в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия документы (информацию), 
предусмотренные пунктом 61 настоящего Административного регламента.»; 

в абзаце седьмом слова «, в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации» исключить; 

7) дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:  
«При проведении выездной проверки должностным лицам Инспекции 

запрещается требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в 
ходе проведения документарной проверки.»; 

абзац десятый считать соответственно абзацем одиннадцатым; 
8) дополнить пунктом 361 следующего содержания:  
«361. Информация, указанная в подпункте 5 пункта 62 настоящего 

Административного регламента, подлежит внесению в единый реестр проверок не 
позднее 10 рабочих дней со дня окончания проверки.»; 

9) пункт 40 после слов «отметка в акте» дополнить словами «, внесение 
информации в единый реестр проверок»; 

10) абзацы первый -  пятый пункта 44 исключить; 
11) дополнить пунктом 441 следующего содержания:  
«441. При организации и проведении внеплановых проверок по основаниям, 

предусмотренным абзацами третьим, седьмым пункта 41 настоящего 
Административного регламента, информация, указанная в подпунктах 1-3 пункта 62 
настоящего Административного регламента, подлежит внесению в единый реестр 
проверок не позднее 3 рабочих дней со дня издания приказа руководителя о 
проведении проверки. 

При организации и проведении внеплановых проверок по основаниям, 
предусмотренным в абзацах втором, четвертом, пятом, шестом пункта 41 настоящего 
Административного регламента, информация, указанная в подпунктах 1-3 пункта 62 
настоящего Административного регламента, подлежит внесению в единый реестр 



 

 

проверок не позднее 5 рабочих дней со дня начала проведения проверки. 
Информация, указанная в подпункте 4 пункта 62 настоящего Административного 

регламента, подлежит внесению в единый реестр проверок не позднее дня 
направления уведомления.»; 

12) в пункте 46 слова «, а также, в случае необходимости, согласование ее 
проведения с органом прокуратуры» исключить; 

13)  пункт 47 изложить в следующей редакции: 
«47. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 

является подписание приказа о проведении внеплановой проверки, направление 
уведомления о проведении внеплановой проверки лицензиату, а также внесение 
информации в единый реестр проверок.»;  

14) в пункте 50: 
абзац второй после слов «лицензионного контроля.» дополнить словами «В 

случае необходимости должностные лица Инспекции запрашивают в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия документы (информацию), 
предусмотренные пунктом 61 настоящего Административного регламента.»; 

в абзаце 5 слова «, в порядке, определяемом Правительством Российской 
федерации» исключить; 

15) в пункте 51: 
 дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания: 
«При проведении выездной проверки должностным лицам Инспекции 

запрещается требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в 
ходе проведения документарной проверки.»; 

абзацы седьмой, восьмой считать соответственно абзацами  восьмым, девятым 
соответственно; 

16) абзац двенадцатый  пункта 52 исключить; 
17) дополнить пунктом 521 следующего содержания:  
«521. Информация, указанная в подпункте 5 пункта 62 настоящего 

Административного регламента, подлежит внесению в единый реестр проверок не 
позднее 10 рабочих дней со дня окончания проверки.»; 

18) пункт 56 после слов  «отметка в акте» дополнить словами «, внесение 
информации в единый реестр проверок»; 

19) абзац второй пункта 60 изложить в следующей редакции: 
«Проверку по указанному основанию следует проводить не позднее двадцати 

пяти дней после указанного в предписании срока в соответствии с порядком, 
установленным настоящим Административным регламентом.»; 

20) дополнить пунктом 631 следующего содержания:  
«631. Информация, указанная в подпункте 6 пункта 62 настоящего 

Административного регламента, подлежит внесению в единый реестр проверок не 
позднее 5 рабочих дней со дня поступления такой информации в Инспекцию. 

В случае отмены результатов проведенной проверки информация об этом 
подлежит внесению в единый реестр проверок не позднее 3 рабочих дней со дня 
поступления указанной информации в Инспекцию. »; 

21) пункт 66 после слов «административных правонарушениях» дополнить 
словами « , внесение информации в единый реестр проверок». 

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке и разместить на 
официальном сайте Государственной жилищной инспекции Курганской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 



 

 

Начальник Государственной жилищной  
инспекции Курганской области - 
главный государственный жилищный  
инспектор Курганской области                                                       В.В. Чупахин  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       
                                                       

Пысина А.С. 
(3522)43-26-13 


