
 

  



 

 

Административному регламенту, в котором указываются реквизиты документа, 
подтверждающего факт уплаты государственной пошлины за предоставление 
лицензии; 

2) заявление о предоставлении лицензии в связи с реорганизацией 
юридического лица в форме разделения или выделения из его состава одного или 
нескольких юридических лиц по форме согласно приложению 2 к Административному 
регламенту, в котором указываются реквизиты документа, подтверждающего факт 
уплаты государственной пошлины за предоставление лицензии; 

3) копии учредительных документов юридического лица, засвидетельствованные 
в нотариальном порядке (для юридических лиц); 

4) копия квалификационного аттестата должностного лица соискателя лицензии; 
5) копия приказа о назначении на должность должностного лица соискателя 

лицензии; 
6) опись прилагаемых документов. 
18.Перечень документов, необходимых для переоформления лицензии: 
1) заявление о переоформлении лицензии по форме согласно приложению 3 к 

Административному регламенту, в котором указываются наименование лицензиата, его 
правопреемника, новые сведения о лицензиате, его правопреемнике, данные 
документа, подтверждающего факт внесения соответствующих изменений в единый 
государственный реестр юридических лиц или единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей, реквизиты документа, подтверждающего факт 
уплаты государственной пошлины за переоформление лицензии; 

3) оригинал действующей лицензии на бумажном носителе или лицензия в 
форме электронного документа, подписанного электронной подписью; 

4) опись прилагаемых документов.»; 
3) пункты  19 - 21 изложить в следующей редакции: 
«19. Для прекращения действия лицензии в случаях, предусмотренных пунктами 

1-3 части 13 статьи 20 Федерального закона №99-ФЗ, представляются следующие 
документы: 

1) заявление о прекращении действия лицензии; 
2) документ, подтверждающий полномочие лица, подписавшего заявление; 
3) опись прилагаемых документов. 
20. Для получения дубликата лицензии: 
1) заявление о предоставлении дубликата лицензии по форме согласно 

приложению 4 к Административному регламенту, в котором указываются реквизиты 
документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины за выдачу 
дубликата лицензии; 

2) документ, подтверждающий полномочие лица, подписавшего заявление; 
3) испорченный бланк лицензии (в случае порчи лицензии); 
4) опись прилагаемых документов. 
21. Для получения заверенной копии лицензии: 
1) заявление о выдаче заверенной копии лицензии; 
2) документ, подтверждающий полномочие лица, подписавшего заявление; 
3) опись прилагаемых документов.»; 
4) пункт 24 изложить в следующей редакции: 
«24. Для предоставления государственной услуги необходимы следующие 

документы, которые находятся в распоряжении: 
1) Управления Федерального казначейства по Курганской области (далее – УФК 

РФ по Курганской области) - сведения об уплате государственной пошлины; 
2) Управления Федеральной налоговой службы по Курганской области (далее – 

УФНС РФ по Курганской области) -  сведения, содержащиеся в Едином 
государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей; 



 

 

3) Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Курганской области (далее – УМВД РФ по Курганской области) - сведения о наличии (об 
отсутствии) у должностного лица соискателя лицензии неснятой или непогашенной 
судимости за преступления в сфере экономики, преступления средней тяжести, тяжкие 
и особо тяжкие преступления; 

4) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации – сведения о наличии (об отсутствии) информации о должностном лице 
соискателя лицензии в реестре 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, а также об отсутствии в сводном федеральном 
реестре лицензий информации об аннулировании лицензии, ранее выданной 
соискателю лицензии.»; 

5) пункты 27, 28 изложить в следующей редакции: 
«27. Основанием для приостановления предоставления государственной услуги 

является представление в Инспекцию ненадлежащим образом оформленного 
заявления о предоставлении (переоформлении) лицензии и (или) не в полном объеме 
прилагаемых к нему документов и направление заявителю уведомления о 
необходимости исправить данные нарушения в тридцатидневный срок. 

В случае непредставления заявителем в тридцатидневный срок надлежащим 
образом оформленного заявления и (или) в полном объеме прилагаемых к нему 
документов ранее представленное заявление о предоставлении (переоформлении) 
лицензии и прилагаемые к нему документы подлежат возврату заявителю. 

28. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги: 
1) в предоставлении лицензии отказывается по следующим основаниям: 

- наличие в представленных заявителем заявлении о предоставлении лицензии и (или) 
других документах (сведениях) недостоверной или искаженной информации; 
-установленное в ходе проверки несоответствие заявителя лицензионным 
требованиям; 

2) в переоформлении лицензии отказывается по следующим основаниям: 
- наличие в представленных заявителем заявлении о переоформлении лицензии и 
(или) других документах (сведениях) недостоверной или искаженной информации; 
- установленное в ходе проверки несоответствие заявителя лицензионным 
требованиям; 

3) в выдаче дубликата лицензии, копии лицензии отказывается при обращении с 
заявлением лица, не являющегося заявителем, или не имеющего полномочий на 
совершение указанного действия; 

4) в предоставлении информации из единого реестра лицензий отказывается в 
случае, если в интересах сохранения государственной или служебной тайны 
свободный доступ к таким сведениям в соответствии с законодательством Российской 
Федерации ограничен.»; 

6) в пункте 30 слова «подпунктом 92» заменить словами «подпунктом 134»; 
7) пункт 37 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 
«6) предоставление  сведений о конкретной лицензии в виде выписки из реестра 

лицензий, копии акта Инспекции о принятом решении либо справки об отсутствии 
запрашиваемых сведений»; 

8) в пункте 46 слова «документарной» исключить; 
9) пункты 47, 48 изложить в следующей редакции:  



 

 

«47. Приказ Инспекции о проведении внеплановой проверки на предмет 
соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям принимается не 
позднее 2 рабочих дней со дня подготовки его проекта и подписывается начальником 
Инспекции (заместителем начальника Инспекции). 

48. Проверки в отношении соискателя лицензии проводятся в соответствии с 
Административным регламентом Инспекции по исполнению государственной функции 
по осуществлению лицензионного контроля.»; 

10) пункты 49, 50 исключить; 
11) пункт 52 исключить; 
12) в пункте 53 слово «документарной» исключить; 
13) пункт 68 изложить в следующей редакции: 
«68. Заявление о переоформлении лицензии подается в случаях реорганизации 

юридического лица в форме преобразования или слияния, изменения его 
наименования, адреса места нахождения, а также изменения места жительства, имени, 
фамилии и (в случае, если имеется) отчества индивидуального предпринимателя, 
реквизитов документа, удостоверяющего его личность.»; 

14) абзац первый пункта 79 изложить в следующей редакции: 
«79. Ответственный исполнитель в течение срока, установленного подпунктом 2 

пункта 15 Административного регламента, осуществляет проверку полноты и 
достоверности предоставленных сведений с учетом сведений, имеющихся в 
лицензионном деле лицензиата. Проверка в отношении лицензиата проводится в 
соответствии с Административным регламентом Инспекции по исполнению 
государственной функции по осуществлению лицензионного контроля.»; 

15) в пункте 99 слова «пункте 20» заменить словами «пунктах 20, 21»; 
16) пункт 101 дополнить абзацем вторым следующего содержания : 
«В случае если в заявлении о предоставлении дубликата лицензии или копии 

лицензии указывается на необходимость предоставления дубликата лицензии или 
копии лицензии в форме электронного документа, Инспекция направляет лицензиату 
дубликат лицензии или копию лицензии в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью.»; 

17) дополнить главой 261 следующего содержания: 
«Глава 261. Предоставление  сведений о конкретной лицензии в виде выписки из 

реестра лицензий, копии акта Инспекции о принятом решении либо справки об 
отсутствии запрашиваемых сведений 

 
1071. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление от лицензиата заявления о предоставлении сведений о конкретной 
лицензии в виде выписки из реестра лицензий, копии приказа Инспекции о принятом 
решении (о предоставлении (переоформлении) лицензии или об отказе в 
предоставлении (переоформлении) лицензии) (далее – заявление). 

1072. Ответственный исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня поступления 
в Инспекцию заявления осуществляет сверку сведений, имеющихся в поступившем  
заявлении, со сведениями, имеющимися соответственно в реестре лицензий 
Курганской области, журнале регистрации приказов Инспекции. 

1073. Ответственный исполнитель в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
в Инспекцию заявления готовит соответственно выписку из реестра лицензий за 
подписью начальника Инспекции (заместителя начальника Инспекции), копию приказа 
Инспекции, вручает ее заявителю либо направляет заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении. 

Форма выписки из реестра лицензий Курганской области приведена в 
приложении 7 к Административному регламенту.  

При отсутствии запрашиваемых сведений в реестре лицензий Курганской 
области, журнале регистрации приказов Инспекции, ответственный исполнитель в 



 

 

течение 5 рабочих дней со дня поступления в Инспекцию заявления готовит справку об 
отсутствии запрашиваемых сведений, вручает ее заявителю либо направляет заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.»; 

18) дополнить приложением 7 к Административному регламенту предоставления 
Государственной жилищной инспекцией Курганской области государственной услуги по 
лицензированию предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами: 

«Приложение № 7 
к Административному регламенту 
предоставления Государственной 
жилищной инспекцией Курганской области 
государственной услуги по 
лицензированию предпринимательской 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
   ул. Гоголя, 25, г. Курган, 640000, тел,факс: (3522) 43-21-45, сайт: gji.kurganobl.ru, e-mail: 

gji45@kurganobl.ru 
 

Выписка из Реестра лицензий Курганской области от _________ г . 
 

1 Наименование лицензирующего органа  

2 Тип лицензиата (юридическое лицо / 
индивидуальный предприниматель) 

 

3 Организационно-правовая форма 
юридического лица 

 

4 Полное наименование юридического лица   

5 Сокращенное наименование юридического 
лица 

 

6 Фирменное наименование юридического 
лица 

 

7 Адрес места нахождения юридического 
лица 

 

8 Фамилия, имя, отчество, ИНН, дата 
выдачи квалификационного аттестата, 
дата окончания и основания окончания 
действия квалификационного аттестата 
лица, осуществляющего функции 
единоличного исполнительного органа 
лицензиата или индивидуального 
предпринимателя — лицензиата 

 

9 ОГРН/ОГРНИП   

10 ИНН  

11 Лицензируемый вид деятельности, с 
указанием выполняемых работ, 
оказываемых услуг, составляющих 
лицензируемый вид деятельности 

 



 

 
 


