
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО И 
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г. Екатеринбург

О внесении изменения в Приказ Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области от 15.03.2016 № 272-А 

«Об утверждении Административного регламента Департамента 
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской 

области осуществления лицензионного контроля предпринимательской

В соответствии со статьей 101 Закона Свердловской области 
от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Приказ Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области (далее -  Департамент) 
от 15.03.2016 № 272-А «Об утверждении Административного регламента 
Департамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области осуществления лицензионного контроля 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами» 
(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2016, 21 марта, № 7533) с изменениями, внесенными 
Приказами Департамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области от 30.12.2016 № 1767-А (ред. 30.01.2017), 
от 02.06.2017 N° 57-А, от 17.11.2017 № 120-А, от 22.12.2017 № 134-А, 
от 26.01.2018 № 10-А, от 12.11.2018 № 121-А, от 19.03.2019 № 52-А 
и от 07.05.2019 № 84-А, следующее изменение:

пункт 58 изложить в следующей редакции:
«58. Проверяемое лицо обязано исполнить предписание в указанный в нем 

срок и представить в Департамент уведомление об исполнении предписания. 
К уведомлению прилагаются надлежащим образом оформленные копии 
документов, подтверждающих исполнение указанных в предписании требований.

Срок исполнения предписания может быть продлен должностным лицом, 
подписавшим приказ о проведении проверки, на основании:

1) мотивированного ходатайства проверяемого лица.
При поступлении мотивированного ходатайства проверяемого лица 

о продлении срока исполнения предписания уведомление о продлении срока 
исполнения предписания либо об отказе в продлении срока исполнения

деятельности по управлению многоквартирными домами»
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исполнения предписания либо об отказе в продлении срока исполнения 
предписания направляется в адрес проверяемого лица в течение десяти рабочих 
дней со дня поступления мотивированного ходатайства о продлении срока 
исполнения предписания;

2) мотивированного ходатайства лица, вынесшего предписание.
При поступлении мотивированного ходатайства лица, вынесшего 

предписание, о продлении срока исполнения предписания и его удовлетворении 
уведомление о продлении срока исполнения предписания направляется в адрес 
проверяемого лица в течение десяти рабочих дней со дня завершения рассмотрения 
указанного мотивированного ходатайства;

3) обжалования вынесенного предписания в административном 
или судебном порядке.

При поступлении информации об обжаловании вынесенного предписания 
в административном или судебном порядке уведомление о продлении срока 
исполнения предписания направляется в адрес проверяемого лица в течение десяти 
рабочих дней со дня получения Департаментом указанной информации. 
Допускается продлевать срок исполнения предписания ввиду его обжалования 
в административном или судебном порядке кратно стадиям административного 
или судебного производства.

По основаниям, указанным в пунктах 1- 3 пункта 58 Регламента, допускается 
продление срока исполнения предписания при соблюдении следующих условий:

1) срок исполнения предписания к моменту направления уведомления 
о продлении срока его исполнения не наступил;

2) предписание не направлено на пресечение нарушений, связанных 
с обеспечением безопасности жизни и здоровья граждан.».

2. Настоящий Приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.rn).

Директор Департамента ATI. Россолов
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