
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

____________________               г. Липецк                                                     №___________ 

 

Об утверждении Порядка  

организации и осуществления  

лицензионного контроля  

предпринимательской деятельности  

по управлению многоквартирными  

домами на территории Липецкой области 

         

 

  В соответствии со статьей 196 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" и Федеральным законом от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности" администрация Липецкой 

области постановляет: 

         Утвердить Порядок организации и осуществления лицензионного 

контроля предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами на территории Липецкой области (приложение). 

 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

главы администрации 

Липецкой области                                                                           И.Г. Артамонов 
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Рассылка: 

 

Государственная жилищная инспекция Липецкой области 

ОБУ «Издательский дом «Липецкая газета» 

 

Вносит: 

 

Государственная жилищная инспекция 

Липецкой области 

 

 «_____»_________________2018 г.               Д.В. Надеев 

 

 

Согласовано: 

 

Первый заместитель главы  

администрации Липецкой области  

«____»___________________2018 г.                         Ю.Н. Божко 

 

 

 

 

Правовое управление 

администрации Липецкой области  

«____»__________________2018 г.                         Г.А. Пивовар  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     Приложение 

 к постановлению 

 администрации Липецкой области 

                                                                                   "Об утверждении Порядка  

                                                                               организации и осуществления  

                                                                                     лицензионного контроля  

                                                                    предпринимательской деятельности  

                                                                    по управлению многоквартирными  

                                                                                        домами на территории  

                                                                                              Липецкой области" 

 

Порядок организации и осуществления лицензионного контроля 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами на территории Липецкой области (далее - Порядок) 

 

 

 

         1. Порядок организации и осуществления лицензионного контроля 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами на территории Липецкой области разработан  в соответствии с 

Жилищным кодексом Российской Федерации (далее - ЖК РФ), Федеральным 

законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее - Федеральный закон 

N 294-ФЗ),  Федеральным законом от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности" (далее - Федеральный закон 

N 99-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

октября 2014 года N 1110 "О лицензировании предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами" (далее - 

Постановление N 1110) и регламентирует организацию и осуществление 

лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами на территории Липецкой области (далее - 

лицензионный контроль). 

          2. Задачами лицензионного контроля являются предупреждение, 

выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по 

управлению многоквартирными домами на территории Липецкой области 

(далее - лицензиаты), установленных лицензионных требований. 

         3. Лицензионный контроль осуществляется должностными лицами 

Государственной жилищной инспекции Липецкой области (далее 

соответственно - должностные лица, уполномоченный орган). 

         4. Лицензионный контроль осуществляется посредством: 

         а) организации и проведения проверок лицензиата; 

          б) принятия предусмотренных законодательством мер по пресечению и 

(или) устранению выявленных нарушений; 
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          в) организации и проведения мероприятий по контролю, 

осуществляемых без взаимодействия с лицензиатом, наблюдения за 

соблюдением лицензионных требований, анализа информации о 

деятельности либо действиях лицензиата, обязанность по предоставлению и 

размещению в открытом доступе которой (в том числе с использованием 

федеральных государственных информационных систем) возложена на такие 

лица в соответствии с федеральным законом; 

          г) организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений 

лицензионных требований в целях предупреждения нарушений лицензиатом 

лицензионных требований, устранения причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям лицензионных требований; 

          д) выдачи лицензиату предостережения о недопустимости нарушения 

лицензионных требований. 

 5. Лицензионными требованиями являются требования, установленные 

Жилищным кодексом РФ,  статьей 8 Федерального закона N 99-ФЗ, 

Положением о лицензировании предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами, утвержденным Постановлением               

№ 1110.    

 6. Предметом лицензионного контроля является соблюдение 

субъектами лицензионного контроля лицензионных требований при 

осуществлении предпринимательской деятельности по управлению  

многоквартирными на территории Липецкой области. 

        7. В целях осуществления лицензионного контроля уполномоченный 

орган в пределах установленных полномочий организует и проводит 

плановые и внеплановые документарные и выездные проверки в 

соответствии с требованиями Федерального закона N 294-ФЗ. 

        8. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются 

основания, указанные в ч.4.2 статьи 20 Жилищного кодекса РФ, а также иные 

основания, предусмотренные законодательством РФ.   

         9. При организации лицензионного контроля осуществляемая 

лицензиатами предпринимательская деятельность по управлению 

многоквартирными домами подлежит отнесению к определенной категории 

риска в соответствии с Правилами отнесения деятельности юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими 

производственных объектов к определенной категории риска или 

определенному классу (категории) опасности, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 г. 

№ 806 "О применении риск-ориентированного подхода при организации 

отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации". 

Отнесение осуществляемой лицензиатами предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами к определенной 

категории риска осуществляется на основании критериев отнесения 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами к определенной категории риска согласно приложению к Порядку. 



10. Проведение плановых проверок лицензиатов в зависимости от 

присвоенной категории риска осуществляется со следующей 

периодичностью: 

а) для категории высокого риска - один раз в календарном году; 

б) для категории среднего риска - не чаще чем один раз в 3 года; 

в) для категории умеренного риска - не чаще чем один раз в 5 лет. 

        11.  В  отношении лицензиатов,  чья  предпринимательская  

деятельность по управлению многоквартирными домами отнесена к 

категории низкого риска, плановые проверки не проводятся. 

        12. Отнесение   осуществляемой   лицензиатами   предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами к определенной 

категории риска и изменение категории риска осуществляются решением 

Государственной жилищной инспекции Липецкой области. 

При отсутствии решения об отнесении осуществляемой лицензиатами 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами к определенной категории риска такая деятельность считается 

отнесенной к категории низкого риска. 

            13. Содержание, сроки и последовательность выполнения 

административных процедур при осуществлении лицензионного контроля  

определяются административным регламентом, утверждаемым 

Государственной жилищной инспекции Липецкой области (далее - 

Госжилинспекция). 

   14. Лицензионный контроль осуществляют должностные лица 

Госжилинспекции, являющиеся государственными жилищными 

инспекторами Липецкой области: 

1) руководитель инспекции; 

2) заместитель руководителя инспекции; 

3) заместитель руководителя инспекции - начальник отдела 

лицензирования и административного производства; 

4) заместитель руководителя инспекции - начальник отдела контроля за 

расчетом платы за жилое помещение и коммунальные услуги; 

5) начальник инспекционного отдела; 

6) начальник отдела лицензионного контроля; 

7) заместитель начальника инспекционного отдела; 

8) заместитель начальника отдела лицензионного контроля; 

9) заместитель начальника отдела лицензирования и административного 

производства; 

10) заместитель начальника отдела контроля за расчетом платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги; 

11) главный консультант отдела лицензионного контроля; 

12) главный консультант отдела контроля за расчетом платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги; 

13) ведущий консультант инспекционного отдела; 

14) ведущий консультант отдела лицензирования и административного 

производства; 



15) ведущий консультант отдела контроля за расчетом платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги; 

16) консультант инспекционного отдела; 

17) консультант отдела лицензионного контроля; 

18) консультант отдела лицензирования и административного 

производства; 

19) консультант отдела контроля за расчетом платы за жилое помещение 

и коммунальные услуги; 

20) государственный инженер-инспектор инспекционного отдела; 

21) государственный инженер-инспектор отдела лицензионного 

контроля; 

22) государственный инженер-инспектор отдела контроля за расчетом 

платы за жилое помещение и коммунальные услуги; 

23) консультант организационно-финансового отдела; 

24) главный специалист-эксперт организационно-финансового отдела. 

15. Должностные лица при осуществлении лицензионного контроля 

обязаны исполнять своевременно и в полной мере предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений лицензионных 

требований. При осуществлении лицензионного контроля должностные лица 

уполномоченного органа имеют права, предусмотренные частью 5 статьи 20 

ЖК РФ. При этом в случае выявления нарушений лицензионных требований 

должностные лица уполномоченного органа должны установить, что 

указанные нарушения допущены в результате виновных действий 

(бездействия) должностных лиц и (или) работников лицензиата. 

16. Должностные лица при осуществлении лицензионного контроля 

несут установленную законодательством Российской Федерации 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на них функций. 

17. Действия должностных лиц при осуществлении лицензионного 

контроля могут быть обжалованы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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Приложение 

к Порядку организации и 

осуществления лицензионного 

контроля предпринимательской 

деятельности по управлению 

многоквартирными домами на 

территории Липецкой области 

                                                 К Р И Т Е Р И И 

отнесения предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами к определенной категории риска 
 

Категории 

риска 

Критерии отнесения объектов 

государственного контроля (надзора) к 

категориям риска, классу опасности 

Особенности 

осуществления 

мероприятий по 

контролю 

Высокий 

риск 

 

Наступление одного из случаев в 

течении двенадцати месяцев, 

предшествовавших месяцу, в котором 

принимается решение о формировании 

плана проверок: 

-  исключение из реестра лицензий 

Липецкой области сведений о 

многоквартирном доме по основаниям 

предусмотренным ч. 5 ст. 198 

Жилищного кодекса Российской 

Федерации; 

- привлечение два и более раза 

лицензиата (либо должностных лиц 

лицензиата)  к административной 

ответственности по ч. 24, ч. 24.1                    

ст. 19.5 КоАП РФ, по ч. 2 ст. 14.1.3 

КоАП РФ;  

- привлечение лицензиата (либо 

должностных лиц лицензиата)  к 

административной ответственности по 

ст. 19.4.1 КоАП РФ за 

воспрепятствование Государственной 

жилищной инспекции Липецкой 

области в осуществление деятельности 

по лицензионному контролю 

плановая проверка 

проводится один раз 

в год 

Средний 

риск 

Случаи привлечения лицензиата (либо 

должностных лиц лицензиата) в 

плановая проверка 

проводится не чаще 

consultantplus://offline/ref=1EF643C9F7FD4971B7CBC30E16D06C5C3B9C2E767FFC2936D5584E113BF9943A8611C75FBED5C6436C98B5E174CECDDECEB615A125k7s6M
consultantplus://offline/ref=1EF643C9F7FD4971B7CBC30E16D06C5C3B9C297374FD2936D5584E113BF9943A8611C75FB5DECB1C698DA4B97BCED1C1CFA809A3247Fk7s5M
consultantplus://offline/ref=1EF643C9F7FD4971B7CBC30E16D06C5C3B9C297374FD2936D5584E113BF9943A8611C75FB5DECB1C698DA4B97BCED1C1CFA809A3247Fk7s5M


течение двенадцати месяцев, 

предшествовавших месяцу, в котором 

принимается решение о формировании 

плана проверок, к административной 

ответственности по ч. 24, ч. 24.1                  

ст. 19.5 КоАП РФ за неисполнение 

предписания Госжилинспекцией 

Липецкой области 

одного раза в три 

года 

Умеренный 

риск 

Случаи привлечения лицензиата (либо 

должностных лиц лицензиата) в 

течение двенадцати месяцев, 

предшествовавших месяцу, в котором 

принимается решение о формировании 

плана проверок, к административной 

ответственности по  ч. 2 ст. 14.1.3 

КоАП РФ.  

плановая проверка 

проводится не чаще 

одного раза в 5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

Низкий 

риск 

Отсутствие признаков высокой,  

средней, умеренной категорий риска 

плановые проверки 

не проводятся 
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