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С 01 .а7.2022 изменен порядок подачи в лицензирующий орган заrIвлений
о предоставлении (переоформлеции) лицензии на осуществление деятельности
по управлению многоквартирными домами.

ГIостановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2014
J\b 1110 угверждено Положение о лицензировании предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами (далее - Положение).

С 1 марта 2022 года вступило в силу постановление Правительства
Российской Федерации от 05.02.2022 J\b It'| (О внесении изменений
и постановление Правителъства Российской Федерации от 28.10.2014 J\Ъ 1110
и признании утратившими силу отдельного положениrI акта Правительства
Российской Федерации)), которым Правительство Российской Федерации внесло
изменения в порядок и сроки предоставления и переоформпениjI лицензий
на управление многоквартирными домами

Согласно внесенным в пункт 5 Положения о лицензировании изменениrIм
дJUI полуIения лицензии соискатель лицензии предоставJIяет в лицензирующий
орган заявление о цредоставлении лицензии, предусмотренное частью 1 статьи 13
Федералъного закона от 04.05.2011 J\Ъ 99-ФЗ (О лицензировании отдельных видов
деятельности), в форме электронного документа посредством исполъзования
федеральной государственной информационной системы <<Единый портал
государственных муницип€uIьных услуг (функциt)> либо регионurльных порталов
государственных и муницип€tльных услуг (далее - заявление о предоставлении
лицензии).

'Що 
1 июля 2022 года соискатель лицензии имел право предоставить

заявление о предоставлении лицензии на бумажном носителе в лицензирующий
орган или многофункционrtльный центр предоставлениlI государственных
и муницип€tлъных услуг.

С 1 июля 2022 года заявление о предоставлении лицензии может быть подано
в лицензирующий орган только в форме электронного документа посредством
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исполъзования федеральной государственной информационной системы кЕдиный
порт€tп государственных и муниципаJIьных услуг (функций)>.

учитывая изложенное, прошу организовать рабоry по распространению
вышеукzlзанной информации в местных средствах массовой информацrr, uтакже
опубликованию на официальном сайте администрации муниципtlльного
образования.
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