
 

Письмо  

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  

от 16 февраля 2018 г. N 6437-ОГ/06 

 

 

ВОПРОС 

 

Прошу пояснить, могут ли органы государственного жилищного надзора проводить внеплановые 

ДОКУМЕНТАРНЫЕ  и  ВЫЕЗДНЫЕ проверки управляющих компаний (лицензиатов) по основаниям, 

предусмотренным частью 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ  

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а именно:  

— в связи с истечением срока исполнения предписания жилинспекции,  

— в связи с информацией о причинении вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-

тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия, о возникновении ЧС или угрозе ука-

занного вреда,  

— в связи с жалобой потребителя,  

— в связи с поручениями Президента РФ, Правительства РФ, требованием прокурора?  

 

 

ОТВЕТ 

 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации в пределах своей компетенции рассмотрел  

обращение от 19.01.2018 N 65075 (вх. Минстроя России от 19.01.2018 N 2289-ОГ) и сообщает сле-

дующее. Порядок организации и осуществления лицензионного контроля установлен статьей 19  

Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

(далее — Федеральный закон N 99-ФЗ).  

 

К отношениям, связанным с осуществлением лицензионного контроля, применяются положения 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля» с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных 

частями 2-10 указанной статьи, а также федеральными законами, регулирующими осуществление 

видов деятельности в соответствии с частью 4 статьи 1 Федерального закона N 99-ФЗ.  

В отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии,  

или лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии, в случаях, предусмот-

ренных статьями 13 и 18 Федерального закона N 99-ФЗ, лицензирующим органом проводятся вне-

плановые проверки без согласования в установленном порядке с органом прокуратуры.  

В соответствии с частью 2 указанной статьи основанием для проведения проверки соискателя 

лицензии или лицензиата является представление в лицензирующий орган заявления о предостав-

лении лицензии или заявления о переоформлении лицензии.  



Предметом документарной проверки соискателя лицензии или лицензиата являются сведения, 

содержащиеся в представленных заявлениях и документах, в целях оценки соответствия таких све-

дений положениям частей 1 и 3 статьи 13 и части 3 статьи 18 Федерального закона N 99-ФЗ,  

а также сведениям о соискателе лицензии или лицензиате, содержащимся в едином государствен-

ном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимате-

лей и других федеральных информационных ресурсах.  

Предметом внеплановой выездной проверки соискателя лицензии или лицензиата в случаях, 

предусмотренных частями 7 и 9 статьи 18 Федерального закона N 99-ФЗ, являются состояние по-

мещений, зданий, сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, которые пред-

полагается использовать соискателем лицензии или лицензиатом при осуществлении лицензируе-

мого вида деятельности, и наличие необходимых для осуществления лицензируемого вида дея-

тельности работников в целях оценки соответствия таких объектов и работников лицензионным 

требованиям.  

В отношении лицензиата лицензирующим органом проводятся документарные проверки,  

плановые проверки и в соответствии с частью 10 указанной статьи внеплановые выездные провер-

ки. Данные внеплановые выездные проверки проводятся без согласования с органом прокуратуры,  

за исключением проведения внеплановой выездной проверки по основанию, указанному в пункте 2 

части 10 указанной статьи. По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка.  

Здесь и далее по тексту вместо слов «в пункте 2 части 10 указанной статьи» следует читать  

«в пункте 2 статьи 10». 

Предметом указанных в части 6 статьи 19 Федерального закона N 99-ФЗ проверок лицензиата 

являются содержащиеся в документах лицензиата сведения о его деятельности, состоянии исполь-

зуемых при осуществлении лицензируемого вида деятельности помещений, зданий, сооружений, 

технических средств, оборудования, иных объектов, соответствие работников лицензиата лицензи-

онным требованиям, выполняемые работы, оказываемые услуги, принимаемые лицензиатом меры 

по соблюдению лицензионных требований, исполнению предписаний об устранении выявленных 

нарушений лицензионных требований.  

Плановая проверка лицензиата проводится в соответствии с ежегодным планом проведения 

плановых проверок, разработанным в установленном порядке и утвержденным лицензирующим  

органом.  

Основанием для включения плановой проверки лицензиата в ежегодный план проведения пла-

новых проверок является:  

1) истечение одного года со дня принятия решения о предоставлении лицензии или переоформ-

лении лицензии;  

2) истечение трех лет со дня окончания последней плановой проверки лицензиата;  

3) истечение установленного Правительством Российской Федерации срока со дня окончания 

последней плановой проверки лицензиата, осуществляющего лицензируемый вид деятельности  

в сферах здравоохранения, образования, в социальной сфере.  

Внеплановая выездная проверка лицензиата проводится по следующим основаниям:  

1) истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного лицензирующим органом предпи-

сания об устранении выявленного нарушения лицензионных требований;  

2) поступление в лицензирующий орган обращений, заявлений граждан, в том числе индивиду-

альных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти,  



органов местного самоуправления, средств массовой информации о фактах грубых нарушений ли-

цензиатом лицензионных требований;  

3) истечение срока, на который было приостановлено действие лицензии в соответствии с час-

тями 2 и 3 статьи 20 Федерального закона N 99-ФЗ;  

4) наличие ходатайства лицензиата о проведении лицензирующим органом внеплановой выезд-

ной проверки в целях установления факта досрочного исполнения предписания лицензирующего 

органа;  

5) наличие приказа (распоряжения), изданного лицензирующим органом в соответствии с пору-

чением Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.  

Исчерпывающий перечень грубых нарушений лицензионных требований в отношении каждого 

лицензируемого вида деятельности устанавливается положением о лицензировании конкретного 

вида деятельности. При этом к таким нарушениям лицензионных требований могут относиться на-

рушения, повлекшие за собой:  

1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-

ям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, а также угрозы чрезвычайных ситуаций техногенного характера;  

2) человеческие жертвы или причинение тяжкого вреда здоровью граждан, причинение средней 

тяжести вреда здоровью двух и более граждан, причинение вреда животным, растениям, окружаю-

щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера, нанесение ущерба 

правам, законным интересам граждан, обороне страны и безопасности государства.  

Внеплановая выездная проверка может быть проведена лицензирующим органом по основанию, 

указанному в пункте 2 части 10 указанной статьи, после согласования в установленном порядке  

с органом прокуратуры по месту осуществления лицензируемого вида деятельности.  

Лицензирующий орган вправе проводить внеплановую выездную проверку по основанию, ука-

занному в пункте 2 части 10 указанной статьи, без направления предварительного уведомления ли-

цензиату.  

При осуществлении лицензионного контроля лицензирующий орган вправе получить информа-

цию, подтверждающую достоверность представленных соискателем лицензии, лицензиатом сведе-

ний и документов, информацию, подтверждающую соответствие соискателя лицензии, лицензиата 

лицензионным требованиям, с использованием информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет» в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим вопросы 

обеспечения доступа к информации.  

Ежегодно федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации, осуществляющие лицензирование конкретных видов деятельности,  

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, осуществляют подготовку док-

ладов о лицензировании, об эффективности такого лицензирования и представляют указанные 

доклады в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполни-

тельной власти, осуществляющий подготовку ежегодного сводного доклада о состоянии лицензиро-

вания, в том числе посредством федеральной государственной информационной системы, порядок 

формирования и ведения которой определяется Правительством Российской Федерации.  

  



 

Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 2 Правил подготовки нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержден-

ных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1997 N 1009, письма феде-

ральных органов исполнительной власти не являются нормативными правовыми актами.  

Таким образом, письма Минстроя России и его структурных подразделений, в которых разъяс-

няются вопросы применения нормативных правовых актов, не содержат правовых норм, являются 

экспертной позицией Минстроя России, не направлены на установление, изменение или отмену 

правовых норм, а содержащиеся в них разъяснения не могут рассматриваться в качестве общеобя-

зательных государственных предписаний постоянного или временного характера.  

 

 

Директор  

Департамента жилищно-коммунального хозяйства              Е. П. Солнцева 

 

 


