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О вttссении измеtlеrtий в приказ
инспскции от l 6.07.20l 9 ЛЪ 64/о.ц

В

соо,гветстtlии с lI. З ч. 2 с,г. 5, п. 1 1.I c,l,. 9 Фе.ltераJlыlого закона о,г
26.12.2008 Ng 294-ФЗ <О заlrците tlpaв Iорилtlческих лиц и индиl]идуалы.Iых
прелllриIIимателей при осущес,гI]JlеItии I,осуларстl]е}Iного коIIтроля (налзора)
и муIIиципалыIого коIrгроля)), постановлеIlием 11равительства Российской
Фелсрации от 13.02.2017 Л! 177 <Об утверждеI]ии общих трсбоваttиl't к
разработке и утверждеIIиIо 11роl]ерочных Jlисl,о]] (списков KoIl,lpoJlbHыx
вопросов)>, пос,t,аIlоl]JIенисм Прави-I,е.llьсr,ва Оренбургской облас,t,и tl,г
З0.12.20l1 ]ф lЗ08-п <О разработке и у,гl]ср)riлс[lии оргаIIами испо,:ltлите:It лIой

власти

Ореllбурr,ской

облас,ги

алмиIIис,l,ративrIых регJIамсIггоI]
предостаl]леIrия госуларс,гвеIIIIых услуг>, ч. З ст. 5 5. 1 Закоrlа Ореrlбургскоii
области от 14.03.2002 Ns 455/380-II-ОЗ (О правовых актах оргаllolJ
госуларс,гвенIlой власти Ореlrбургско!"{ области) п р и к а з ы в а lo:
1.

I]lIес,ги

в

llриJIожеlIие

к

приказч о,г l6.07.2019 ЛЪ 64lо:ц кОб

утl]ерждеltии админис,гратиI]ного реглаN{еrrга государс,1,I]енrIой жилиlцной
инспекции rlo ОреrrбургскойI областrl пр1,I осуll{ествлеtlии peI,!1o[IaJIыIol-()
госуларсl,всIIIlого жиJIищlIого надзора)) сJtсдуIощие измеlIе1,Iия:
1.1 , Пункт 13 дополttить абзаIlаNrи следуIощего содержаlIия:
(посу,l,очIIые ведомос,tи параN,Iс,гров теlt.llопо,грсб.псttия;
акт разграничсtlия балансовой приIrа2lлежlIос,tи и эксплуа,гациоtлttой
ответстl]енности;
,l,емпературIIый граrРик
рабо,l,ы TclIJlol]ыx сетсй;
ак,г lIесаItкциоIIироI}анtlого l]мсUtа,ге jIbcl,tra в рабо,гу прибора уче,га;
докуN{е}1,1,ы, подтI]ерждаIощис объем и качесl,во lIрелосl,аl]JIсl,tIIых

коммунаJIыlых услуг.);
i.2. Абзац второй подпуIIкта

((а))

пункта 40 изложи,гь l] IIовой редакции:

((Itачала осуществления ,1овариIIIеством собственIlиков жилья,
иным
или
жилиIцI{о-строи,[еJILIIым кооперативом
жилиIIlцымl,
специализироl]анIIым потребительским кооперативом деятсльности tlo
управлениIо многоквартир}Iыми домамl{ в соо,гl]стс,гвии с представленным в
оргаII государствеlIного жилип(I{ого надзора уведомлением о начаJIе
осуlItсствлсllия указаIIl lой лсятсл ь! locTL:)):
1 .3. Пункт 50 допо.:ttlитt, абзацем тре,I,LиNI слсдуIоtllсго содержаIIия:
(При провсдении п-ц&IlовIlIх проверок используется проверочtlыЙ лист
(спискlл коIлтролыlых вопросов) по форпле, утверждеIlIIой приказом
Иrrспекt{ии. (lорпrа проsерочIIого листа (спtrсок кон,l,роJlыIых вопросов)
р.lзмеlIlеlIа на офиIlиалыlом сайl,е ИнспекIlии.>;
1 .4. !ополtrить пуIlктом 82.1 слелуtощего содержания:

(В

связи с tlсобходи;иостt,tо исIIраI]JIсIIия опечаток, описок в
распоряжсIrии о проведе[Iии гlровсрки руководителем (заместителем
руководителя) Иrrспскции приItимастся решсIIие о внесении изменений в
такое распоряжсrIие в видс опреJlеJIс}lия по форме, утверждаемой
Инс пекцией.>;

1.5. Полпуrrкт

4 пункта l01

посJIс слов

(l] судебном

порядке)
дополIIить словами <(либо призIIаlIия IIедсйствитсльныI\t в судебIIом порядке
paI{ee выfl аIlного предписаr rия).>;
l .6. Пункт 107 изложить в IIовой редакции:
<Результагы проверки, проведснlIой с грубым IIарушснием
,гребоваIlий к организаIlии и проведениIо
устаliовленных законодательстl]ом
проl]ерок, tle могут яI]Jlяться доказа гельствами llарушеllия подконтрольным
субl,ектом обязате.llьных ,гребоваtrиЙ и подJlех(ат oTMeIle судом на основании
заявлеItия подкоIIтролыIого с,чбт,екта в порядке, предусмотренIIом
закоlIолательствоIvI.));
1.7. ЩоrrолlIить пуIIкl,ом l 07. 1 следуlошцего содержания:
<Результаты провсрки подJIежат oTI\reHe (измеllениlо) руководителем

(замес,ги,гелем руководителя) Инспекrtи и на основании заявления
пOдкоIIтролLного субъекта, служебlIой записки руководителя (заместителя
руководIrтеля) Инспекrlлrи, IlачалLtIика структурного подраздсления, а также
по рсзульl,атам рассNIотреltлlя l]озражеttий гtодконтрольного субr,екта в
о,rноlIIении акта проверки и (или) вLIдаllIlого предписаIIия в связи с:
1)

проведеllием проsерки с грубым

нарушсIIием установленItых

закоlIо/{атеJIьством требованиI"I к орI,анизации и проl]едеlIиIо проl]ерок;

2) rlесоотвстстl]ием l}ыl}оlцоl] ltоJIжI IостtIого лица, изложенIIых в акте
проверки, факти.rескипr обстояL,ельствам проt]ерки, имеIощимся документам,
а также IIеправилLлIыIй llримеIIсIIисNI поло;liсlIий закоrtодател bcr.Ba и (или)
неполllотой исследова[iия документов.>.

LIастоящий IIриказ вс,IуIlает I] силу посJIе его официалыtого
опубликования IIа пор,[аJlе официаlыrого оlrуб.пиковаltия норматиl]ны.х
IlравоI]ых актов Ореrlбургской об.;tас,t,и и оргаIlоl] исIlоJIltи,l,слыtой tз.ltас,ги
3.

Opel lбургской об.lrас,r,и

о.tlrlэ.гu

lo за собой,

4. Коlrгролт, за исполIIеIIисм lIас,l,ояIltсго l]риказа о

a):,l]E,.l

Исполняlоttlий обязаlttrости lIачалыlика иIiспскции

.Жуков
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