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ГЛАВА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН
ТбРОЕЗ

Щ»Ш

УКАЗ
О внесении изменений в Указ Главы Удмуртской Республики
от

23

сентября

года №

2014

307

«О лицензионной комиссии по

лицензированию деятельности по управлению
многоквартирными домами»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, в целях
оптимизации работы лицензионной комиссии по лицензированию деятельности
по управлению многоквартирными домами постановляю:

1. Внести
№

307

«О

в Указ Главы Удмуртской Республики от

лицензионной комиссии по

сентября

23

2014

года

лицензированию деятельности по

управлению многоквартирнымидомами» следующие изменения:

1)

в

Положении

о

лицензионной

комиссии

по

лицензированию

деятельности по управлению многоквартирными домами:

а) в пункте
б) в

1 цифру «2» заменить цифрами «26»;
пункте 3 слова «строительства, архитектуры

Удмуртской

Республики»

коммунального

хозяйства

заменить

и

словами

и жилищной политики

«энергетики,

государственного

регулирования

жилищно-

тарифов

Удмуртской Республики»;
в) в пункте

5:

в подпункте
Удмуртской

1 слова

«строительства, архитектуры и жилищной политики

Республики»

коммунального

хозяйства

заменить

и

словами

«энергетики,

государственного

регулирования

жилищно-

тарифов

Удмуртской Республики»;
подпункт

«2)

2 изложить

принимает

в следующей редакции:

решение

о выдаче лицензии

или об отказе в выдаче

лицензии;»;

подпункт

г) пункт

10

признать утратившим силу;

6 дополнить

подпунктом

«4.1) выдаёт доверенности

4.1

следующего содержания:

от имени Лицензионной комиссии, в том числе

в целях представления в суде интересов Лицензионной комиссии;»;
д) дополнить пунктом

«6.1.
фотосъемку

Председатель
заседания

телетрансляцию,

6.1

следующего содержания:

Лицензионной

Лицензионной

трансляцию

с

комиссии

комиссии,

его

вправе

видеозапись,

использованием

разрешить
радио

и

информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» с согласия всех присутствующих на
заседании членов Лицензионной комиссии.»;

е) пункт

9

дополнить подпунктом

обжаловать

«2.2)
результаты

действия

проведенной

2.2

следующего содержания:

Лицензирующего

Лицензирующим

органа,

органом

в

том

проверки

в

числе
рамках

лицензионного контроля;»;

ж) в пункте

13:
в подпункте 3 слова «и иных заинтересованных лиц» исключить;
в подпункте 6 слова «и иным заинтересованным лицам» исключить;
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) приглашает принять участие в заседаниях Лицензионной комиссии

соискателя лицензии, лицензиата, представителей Лицензирующего органа и
других

органов

(далее

иные заинтересованные лица);»;

-

з) пункт

«15.
менее

15

государственной

власти,

органов

местного

самоуправления

изложить в следующей редакции:

Заседание Лицензионнойкомиссии правомочно при участии в нем не

половины членов

комиссии. В

случае

если

на

заседании кворум

отсутствует, председатель Лицензионной комиссии принимает решение о
переносе заседания на другую дату.

Лицензионная комиссия вправе принять решение о переносе заседания на
другую дату в случаях:

1)

возникновения необходимости в изучении обоснованности выводов,

содержащихся в мотивированном предложении о предоставлении лицензии или

об отказе в её предоставлении, если Лицензионная комиссия полагает, что

проверка представленных соискателем лицензии (лицензиатом) заявления о
предоставлении лицензии и приложенных к нему документов была проведена

Лицензирующим органом ненадлежащим образом или не в полном объёме;

2)

наличия у члена (членов) Лицензионной комиссии, присутствующего

(присутствующих) на её заседании, уважительной причины покинуть данное

заседание, вследствие чего кворум, необходимый для принятия решений, будет
отсутствовать;

3)

иных уважительных причин,

не

позволяющих

в течение заседания

Лицензионной комиссии рассмотреть вопросы, вынесенные на его повестку.»;

и) пункт

к) пункт

16 признать утратившим силу;
17 изложить в следующей редакции:

Секретарь

«17.

Лицензионной

комиссии

обеспечивает

уведомление

членов Лицензионной комиссии и иных заинтересованных лиц о дате, месте,

времени и

рабочего

повестке

дня

заседания Лицензионной

после

утверждения

комиссии

повестки

не позднее одного

заседания

Лицензионной

комиссии.»;

л) в подпункте

м) пункт

22

2

пункта

20

слова «и иных лиц» исключить;

изложить в следующей редакции:

«22. Голосование членов Лицензионной комиссии по вопросам повестки
заседания

Лицензионной

комиссии

проводится

открыто

путём

подачи

бюллетеней.

После

окончания

голосования

член

Лицензионной

комиссии

передает бюллетени секретарю Лицензионной комиссии. Член Лицензионной
комиссии

вправе

к

заполненному

бюллетеню

для

голосования

приложить

письменное мнение, отличное от результатов голосования. Соответствующий
документ приобщается к материалам заседания Лицензионной комиссии.»;

2)

в составе лицензионной комиссии по лицензированию деятельности по

управлению многоквартирными домами слова «(по согласованию)» и слова
«представитель администрации муниципального образования в Удмуртской
Республике (по согласованию), на территории которого соискатель лицензии

(лицензиат)

предполагает

осуществлять

(осуществляет)

лицензируемую

деятельность» исключить.

2.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава
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12
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года
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