
 

 

 

 

 

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. 
 

№ 669-п  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области от 28 октября 2016 года № 1127-п 

« Об утверждении административного регламента осуществления 

администрацией городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области государственного жилищного надзора в части переданных 

полномочий»  

 

В соответствии с приказами инспекции государственного жилищно-

го надзора Волгоградской области от 24 декабря 2019 № 240 "О внесении 

изменений в некоторые приказы инспекции государственного жилищного 

надзора Волгоградской области", от 28 января 2020 № 11 "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 28 октября 2016 года № 1127-п «Об 

утверждении административного регламента осуществления 

администрацией городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области государственного жилищного надзора в части переданных 

полномочий» (в редакции постановления администрации городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области от 29 ноября 2019 года               

№ 1034-п (далее – постановление) следующие изменения: 

1) подпункт 1 пункта 3.5 изложить в следующей редакции: "1) начала 

осуществления товариществом собственников жилья, жилищным, 

жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным 

потребительским кооперативом деятельности по управлению 

многоквартирными домами в соответствии с представленным в инспекцию 

государственного жилищного надзора Волгоградской области 

уведомлением о начале осуществления указанной деятельности;"; 

2) пункт 2.12 дополнить абзацем  следующего содержания: "При 

организации и осуществлении государственного жилищного надзора 

применяется риск-ориентированный подход.". 

04024291 



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, 

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

ганизациям – 6 экз. 
 


