
IIРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОИ ОБЛАСТИ
упI,АвлЕниЕ госудАрствЕнной жилиIцнtl й и нспЕкци и

свЕрдловской оБлАсти
IIрикАз

;у 06 АO/ц
г. Екатеринбург

х, X/-l,

О внQсеrIии изменений в Приказ УправлеIIия Госуllарс,гвсrtпой жи.llиlllllоii
инспекции Сверлловской обласr,и от 27.09.201З NЪ 115-А

Во исполнение требований Федерального закона от 26.12.2008 ЛЪ 294-СDЗ (()
зашите прав юридических лиц и индивидуальFIых Itредпринимателей при
осушестI]J]ении государственного контроля (надзора) и муIIиIIиlIального коl{l,ро"rlя)).

Федера.lttlllого закона от 27,0].2010 ЛЪ 2l0-ФЗ <об орr,аlIt,l,]аllии Ilpcjloc,I,Lil],rIcIIl.]rI

l,осударственных и муниципальных услуг), постаIlсlI]JIсiIия I Iрави,гс.;Il,с t l]lt

Российской Федерации от 16.07.2009 ЛЬ 584 кОб уведомиI,еJILI]ом порядке FIачаJIаl

осуществления отдельных видов предпринимателъской деятельности)), на

основании Экспертного заключения Главного управлениrI Министерства Iос,гиL{ии

Российской Федерации по Свердловской облас,ги от 04.0З.2014 JYg 02-274-ЭЗ, II()

ре:]уJIьтатаМ проведениЯ правовоЙ эксIIер,l,и:]Ы Ila 1Iриi{аз Yttp:ttз,tcttll>l

l'осударственной жилищной инспекции Свердловской об:Iас,t,и о,г 2] .0L).201З Л9l l 5-

А (в ред. приказа Управления от l В. 1 1 .2013 J$ 12В-А)
lIРИкАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ Управления о,г 2].09.201З ЛЪ 115-А ((()б

у.гверждении Административного регламента пре/]ос,l t1l]jIcIIиrI У гrpalз.lrclttlcrt

l-осуларсr,венной жилишной инспекции Свер/1:lоrзсксlй об,tас't'и I,осуjtарс,t,tзеttrtой

усJlугИ IIо приеМу и учеТу уведоМлений о начаJrе осуlIlсс,I,l]JlеIlия юрилическиN4I1

лицамИ и индивИдуаJIьныМи предпРиниматеЛями отдеJIьFIых видов рабо,г и ycJlyl,

согласно перечню, предусмотренному Постановлением Праtзите:]ьства Российской

Федерации от 16 июля 2009 г. J\Ъ 584), изложив наимеIlование IIриказа I]

сJIедуlоIIdей редакции :

(Об утверждении администратиI]IIого pel]IaNIcIi,l,a IIpclloc,l,al]JlctIt,lrI

уitрав:tсttием Государственной жилищной инспеItIdии Сверд-гtовской об:tас,t,и

I-осударсТвенной услугИ по приеМу и учетУ уведомлений о IIaI{aJIe осуп{ес,гi]JIеIIи'I

IоридическимИ лицами и индивИдуальныМи пре/ItIринима,I,сJlrIми l{ея,i,еJIьIIос,l,и II()

управлению многоквартирными домамии деятеJIьнос,ги IIо ока:]аlJиI() ycJ]yl и (и:lи)

l]ыПолненИЮработfIосоДерЖаниЮИреМон.ГУобttIегоиМУlllес'Гl]а]I]
N,I I lогок вартирных домах)).



2. Пункт 1 Приказа изложить в следующей редакции:
кУтвердить Административный регламент предоставJIения Управлением

государственной жилищной инспекции Свердловской области государствеt-tной

услуги по гrриему и учету уведомлений о начале осуществления юридическими

лицами и индивидуальными предприниN4ателями деятельности по управлениЮ
многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выпоJIFIеI]иIо

работ по содержанию и ремонту общего имуrцества в многоквартирFIых /loмax
(далее - Административный регламент)>.

з. Настоящий приказ опубликовать на Официальном интернет-портале

правовой информации Свердловской области http ://www.pravo. gоv66.ru.

4.Itонтроль за выполнением настоящего приказа оставляЮ за собой.

A.Il. Poccoлol]
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