
ГУБЕРНАТОР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 3 1 . 1 0 . 2 0 1 4 Г-. № 1 8 6 
Челябинск 

О создании постоянно 
действующей лицензионной 
комиссии Челябинской области 
для обеспечения деятельности 
органа регионального 
государственного жилищного 
надзора по лицензированию 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами в 
Челябинской области 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом 
Челябинской области «О Губернаторе Челябинской области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать постоянно действующую лицензионную комиссию 
Челябинской области для обеспечения деятельности органа регионального 
государственного жилищного надзора по лицензированию деятельности по 
управлению многоквартирными домами в Челябинской области. 

2. Утвердить прилагаемые; 
1) состав постоянно действующей лицензионной комиссии Челябинской 

области для обеспечения деятельности органа регионального государственного 
жилищного надзора по лицензированию деятельности по управлению 
многоквартирными домами в Челябинской области; 

2) порядок работы постоянно действующей лицензионной комиссии 
Челябинской области для обеспечения деятельности органа регионального 
государственного жилищного надзора по лицензированию деятельности по 
управлению многоквартирными домами в Челябинской области. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
4. Настоящее постановление вступает^вайвд^со дня его подписания. 

Исполняющий обязанности 
Губернатора Челябинской области С.Л. Комяков 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Губернатора 

Челябинской области 
от 31.10. 2014 г. № 186 

Состав 
постоянно действующей лицензионной комиссии Челябинской области для 

обеспечения деятельности органа регионального государственного жилищного 
надзора по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными 

домами в Челябинской области 

Дмитриев А.Г. 

Никитина Э.Б, 

Бойченко АЛО. 

Бондарев Ю.Л. 

Васильев М.В. 

Вершинин А.С. 

Козлов С.В. 

Кудряшов В.И. 

исполняющий обязанности начальника Главного 
управления «Государственная жилищная инспекция 
Челябинской области», председатель комиссии 
заместитель начальника Главного управления 
«Государственная жилищная инспекция 
Челябинской области», заместитель председателя 
комиссии 
заместитель начальника Челябинского 
территориального отдела Главного управления 
«Государственная жилищная инспекция 
Челябинской области», секретарь комиссии 
директор Центра коллективного пользования в 
энергетике и энергосбережении Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Южно-Уральский государственный 
университет» (национальный исследовательский 
университет) (по согласованию) 
исполнительный директор Совета муниципальных 
образований Челябинской области (по 
согласованию) 
руководитель Центра общественного контроля по 
вопросам ЖКХ в Челябинской области 
некоммерческого партнерства «Национальный 
центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ 
Контроль» (по согласованию) 
председатель Комиссии Общественной палаты 
Челябинской области по градостроительной 
деятельности и жилищно-коммунальным вопросам 
(по согласованию) 
председатель Правления некоммерческого 
партнерства «Объединение управляющих 
многоквартирными домами Южного Урала» (по 
согласованию) 



Соколова М.В. 

Спиридонов В.П. 

Школьников В.А. 

консультант Аппарата Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Челябинской области (по 
согласованию) 
председатель Челябинской областной организации 
профсоюза работников жизнеобеспечения (по 
согласованию) 
начальник управления строительной и 
промып1ленной политики аппарата 
Законодательного Собрания Челябинской области 
(по согласованию) 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Губернатора 

Челябинской области 
от 31.10. 2014 г. № 186 

Порядок 
работы постоянно действующей лицензионной комиссии Челябинской области 

для обеспечения деятельности органа регионального государственного 
жилищного надзора по лицензированию деятельности по управлению 

многоквартирными домами в Челябинской области 

1. Постоянно действующая лицензионная комиссия Челябинской области 
для обеспечения деятельности органа регионального государственного 
жилищного надзора по лицензированию деятельности по управлению 
многоквартирными домами в Челябинской области (далее именуется -
лицензионная комиссия) создана в целях обеспечения деятельности Главного 
управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» по 
лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами в 
Челябинской области. 

2. Лицензионная комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Челябинской области, а также настоящим 
порядком. 

3. Лицензионная комиссия формируется на принципах: 
1) открытости, публичности и недопущения возникновения конфликта 

интересов; 
2) добровольности участия представителей саморегулируемых 

организаций, общественных объединений, иных некоммерческих организаций, 
указанных в части 8 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, в 
деятельности лицензионной комиссии; 

3) самостоятельности и независимости членов лицензионной комиссии. 
4. К полномочиям лицензионной комиссии относятся: 
1) принятие решения о выдаче лицензии на осуществление 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами 
(далее именуется - лицензия) или об отказе в выдаче лицензии; 

2) принятие квалификационного экзамена; 
3) участие в мероприятиях по лицензионному контролю в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность по управлению многоквартирными домами; 

4) принятие решения об обращении в суд с заявлением об аннулировании 
лицензии. 

5. Состав лицензионной комиссии утверждается Губернатором 
Челябинской области. 



6. в состав лицензионной комиссии входят председатель 
лицензионной комиссии, заместитель председателя лицензионной комиссии, 
секретарь лицензионной комиссии и члены лицензионной комиссии. 

7. В составе лицензионной комиссии не менее чем одна треть ее членов 
должна быть представлена саморегулируемыми организациями, 
общественными объединениями, иными некоммерческими организациями, 
указанными в части 8 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

8. Председатель лицензионной комиссии: 
руководит деятельностью лицензионной комиссии; 
утверждает повестку и определяет дату проведения заседаний 

лицензионной комиссии; 
председательствует на заседаниях лицензионной комиссии. 
9. Секретарь лицензионной комиссии: 
организует проведение заседаний лицензионной комиссии; 
формирует повестку заседаний лицензионной комиссии; 
организует подготовку материалов к заседаниям лицензионной комиссии; 
информирует членов лицензионной комиссии о дате, месте и времени 

проведения заседаний лицензионной комиссии; 
ведет протокол заседания лицензионной комиссии. 
10. Члены лицензионной комиссии присутствуют на заседаниях 

лицензионной комиссии и участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов 
и принятии решений. 

11. Члены лицензионной комиссии обладают равными правами при 
обсуждении рассматриваемых на заседании лицензионной комиссии вопросов. 
Решения лицензионной комиссии принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании членов лицензионной комиссии. При равенстве 
голосов решающим является голос председателя лицензионной комиссии. 

12. Заседания лицензионной комиссии проводятся по мере 
необходимости, но не реже 2 раз в месяц. 

13. Заседание лицензионной комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует более половины ее состава. 

14. Решения лицензионной комиссии оформляются протоколами, 
которые подписываются председателем и секретарем лицензионной комиссии. 

15. Решение лицензионной комиссии, принятое в нарушение требований 
Жилищного кодекса Российской Федерации, может быть оспорено в суде или 
признано недействительным по решению федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации. 

16. Члены лицензионной комиссии, виновные в нарушении требований 
Жилищного кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 4 мая 
2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», несут 
дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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17. Организационно-техническое и информационное обеспечение 
деятельности лицензионной комиссии осуществляет Главное управление 
«Государственная жилищная инспекция Челябинской области». 


