
 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 01 сентября 2020 г. 
 

№ 666-п  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области от 21 ноября 2017 года № 938-п 

«Об утверждении административного регламента  

осуществления администрацией городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области лицензионного контроля предпринимательской  

деятельности по управлению многоквартирными домами в части 

переданных полномочий»  

 

В соответствии с приказом инспекции государственного жилищного 

надзора Волгоградской области от 03 декабря 2019 № 219 "О внесении из-

менений в некоторые приказы инспекции государственного жилищного 

надзора Волгоградской области", администрация городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области п о с т а н о в л я е т: 

 1. Внести в постановление администрации городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области от 21 ноября 2017 года № 938-п «Об 

утверждении административного регламента осуществления администра-

цией городского округа город Урюпинск Волгоградской области лицензи-

онного контроля предпринимательской деятельности по управлению мно-

гоквартирными домами в части переданных полномочий» (в редакции по-

становления администрации городского округа город Урюпинск Волго-

градской области от 02 декабря 2019 года № 1041-п (далее – постановле-

ние) следующие изменения: 

 1) в пункте 6 подпункт 2 изложить в следующей редакции: "2) ис-

полнение обязанностей по договору управления многоквартирным домом, 

предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской 

Федерации (за исключением проверок, предусмотренных частью 3 статьи 

198 Жилищного кодекса Российской Федерации, проверок соблюдения 

требований, установленных к порядку передачи технической документа-

ции на многоквартирный дом и иных документов, связанных с управлени-

ем этим домом, а также установленных частью 10.1 статьи 161 Жилищного 

кодекса Российской Федерации)"; 

 2) пункт 6 дополнить абзацами следующего содержания: 

04024291 



  "соблюдение требований, установленных частью 3.1 статьи 45 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации; 

 соблюдение требований, установленных частью 7 статьи 162 и ча-

стью 6 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации.". 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования в газете «Урюпинская деловая газета». 

 

 

 

Глава городского округа  

город Урюпинск   

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 

 
 

Разослано: Е.А. Евсееву, отделам: юридическому, муниципального жи-

лищного контроля и государственного жилищного надзора, экономики, 

КонсультанПлюс, газете «Урюпинская деловая газета», управляющим ор-

ганизациям – 6 экз. 

 


