ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 октября 2014 г.

г. Ставрополь

№ 414-п

О внесении изменений в Положение об управлении Ставропольского края по
строительному и жилищному надзору, утвержденное постановлением Прави
тельства Ставропольского края от 18 июня 2014 г. № 244-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение
об управлении Ставропольского края по строительному и жилищному надзо
ру, утвержденное постановлением Правительства Ставропольского края
от 18 июня 2014 г. № 244-п «Об утверждении Положения об управлении
Ставропольского края по строительному и жилищному надзору».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.

В .В.Владимиров

УТВЕРЖДЕНЫ
ановлением Правительства
Ставропольского края
от 17 октября 2014 г. № 414-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение об управлении Ставропольского края по
строительному и жилищному надзору

1. Пункт 1 дополнить словами «, лицензирование деятельности по
управлению многоквартирными домами, расположенными на территории
Ставропольского края».
2. В пункте 7:
2.1. Подпункт «3» после слов «используемых энергетических ресурсов»
дополнить словами «, требований к предоставлению жилых помещений в на
емных домах социального использования».
2.2. Дополнить подпунктом «6» следующего содержания:
«6) лицензирования деятельности по управлению многоквартирными
домами, расположенными на территории Ставропольского края.».
3. В пункте 9:
3.1. В подпункте 9.3:
3.1.1. Подпункт «15» признать утратившим силу.
3.1.2. Дополнить подпунктами «21» - «25» следующего содержания:
«21) лицензирование деятельности по управлению многоквартирными
домами, расположенными на территории Ставропольского края, а также ли
цензионный контроль;
22) ведение реестра лицензий на осуществление предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами на территории
Ставропольского края (далее - реестр лицензий);
23) предоставление в уполномоченный федеральный орган исполни
тельной власти сведений, необходимых для ведения сводного федерального
реестра лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами и реестра лиц, осуществлявших
функции единоличного исполнительного органа лицензиата, лицензия кото
рого аннулирована, а также лиц, на которых уставом или иными документа
ми лицензиата возложена ответственность за соблюдение требований к обес
печению надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном
доме и в отношении которых применено административное наказание в виде
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дисквалификации, индивидуальных предпринимателей, лицензия которых
аннулирована и (или) в отношении которых применено административное
наказание в виде дисквалификации;
24) размещение сведений, содержащихся в реестре лицензий, на офи
циальном сайте управления в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
25) информирование органов местного самоуправления, на территории
которых лицензиат осуществляет деятельность по управлению многоквар
тирными домами, собственников помещений в многоквартирном доме, дея
тельность по управлению которым осуществляет лицензиат, ресурсоснаб
жающих организаций, с которыми лицензиатом заключены договоры постав
ки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, иных
заинтересованных лиц о наличии оснований для исключения сведений о мно
гоквартирном доме из реестра лицензий, о принятии решения об исключении
сведений о многоквартирном доме из реестра лицензий, о принятии лицензи
онной комиссией Ставропольского края по лицензированию деятельности по
управлению многоквартирными домами (далее - лицензионная комиссия)
решения о направлении в суд заявления об аннулировании лицензии, о всту
пившем в законную силу решении суда об аннулировании лицензии и внесе
нии соответствующей записи в реестр лицензий.».
3.2. Дополнить подпунктом 9.41следующего содержания:
«9.41. Участвует в организации Правительством Ставропольского края
выполнения юридическими и физическими лицами требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в государ
ственной собственности Ставропольского края и функционирующих в уста
новленной сфере деятельности управления или находящихся в ведении
управления.».
4. Подпункт «11» пункта 10 изложить в следующей редакции:
«11) обращаться в суд с заявлениями:
о признании недействительным решения, принятого общим собранием
собственников помещений в многоквартирном доме либо общим собранием
членов ТСЖ, жилищного, жилищно-строительного или иного специализиро
ванного потребительского кооператива с нарушением требований Жилищно
го кодекса Российской Федерации;
о ликвидации ТСЖ, жилищного, жилищно-строительного или иного
специализированного потребительского кооператива в случае неисполнения
в установленный срок предписания об устранении несоответствия устава та
кого товарищества или такого кооператива, внесенных в устав такого това
рищества или такого кооператива изменений требованиям Жилищного ко
декса Российской Федерации либо в случае выявления нарушений порядка
создания такого товарищества или такого кооператива, если эти нарушения
носят неустранимый характер;
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о признании договора управления многоквартирным домом, договора
оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по содер
жанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в много
квартирном доме недействительными в случае неисполнения в установлен
ный срок предписания об устранении нарушений требований Жилищного
кодекса Российской Федерации о выборе управляющей организации, об ут
верждении условий договора управления многоквартирным домом и о его
заключении, о заключении договора оказания услуг и (или) выполнения ра
бот по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об утверждении усло
вий указанных договоров;
в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и
других пользователей жилых помещений по их обращению или в защиту
прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в случае вы
явления нарушения обязательных требований;
о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда со
циального использования недействительным в случае неисполнения в уста
новленный срок предписания об устранении несоответствия данного догово
ра обязательным требованиям, установленным Жилищным кодексом Россий
ской Федерации;
о сносе самовольной постройки в публичных интересах;
об аннулировании лицензии лицензиата, осуществляющего деятель
ность по управлению многоквартирными домами, на основании решения ли
цензионной комиссии.».

