ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту приказа государственной жилищной инспекции Калужской области «О внесении изменений  в приказ государственной жилищной инспекции Калужской области от 28.01.2015 № 10-п «Об утверждении административного регламента государственной жилищной инспекции Калужской области по предоставлению государственной услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами» (в ред. приказа государственной жилищной инспекции Калужской области от 07.08.2020 № 47-п)

В 2022 году внесены изменения в процедуру предоставления государственной услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.
В соответствии с изложенным разработан проект приказа государственной жилищной инспекции Калужской области «О внесении изменений  в приказ государственной жилищной инспекции Калужской области от 28.01.2015 № 10-п «Об утверждении административного регламента государственной жилищной инспекции Калужской области по предоставлению государственной услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами» (в ред. приказа государственной жилищной инспекции Калужской области от 07.08.2020 № 47-п)» (далее - Проект), 
Целью настоящего Проекта является внесение изменений в административный регламент государственной жилищной инспекции Калужской области по предоставлению государственной услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, в соответствии с требованиями Жилищного законодательства Российской Федерации.
Вышеуказанные изменения внесены в административный регламент  в соответствии с требованиями:
-  Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
- Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ (ред. от 06.12.2021) «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022);
- Постановления Правительства РФ от 28.10.2014 N 1110 (ред. от 05.02.2022) "О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами" (вместе с "Положением о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами и об осуществлении регионального государственного лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами", "Положением о ведении реестра лиц, осуществлявших функции единоличного исполнительного органа 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", "Положением об осуществлении контроля за соблюдением органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими региональный государственный жилищный надзор, требований Жилищного кодекса Российской Федерации и Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" к лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами")
- Приказа Минстроя России от 28.02.2022 N 125/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке административного регламента предоставления государственной услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами и Примерных форм документов, используемых при лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами».
Принятие Проекта не потребует приостановления действия, внесения изменений и дополнений в законы и иные нормативные правовые акты Калужской области, а также дополнительного финансирования за счет средств областного бюджета.
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