
 

 

 

 

 

 

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

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 22 декабря 2020 г. 
 

№ 992-п  

 

 

О возложении обязанностей по осуществлению государственного 

жилищного надзора и лицензионного контроля на территории городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области 

 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 26 

декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля", в целях реализации Закона 

Волгоградской области от 10 января 2014 года № 12-ОД «О наделении ор-

ганов местного самоуправления отдельными государственными полномо-

чиями Волгоградской области по организации и осуществлению государ-

ственного жилищного надзора и лицензионного контроля», администрация 

городского округа г. Урюпинск п о с т а н о в л я е т: 

1. Назначить должностными лицами по осуществлению государ-

ственного жилищного надзора и лицензионного контроля: 

1.1. Консультанта отдела муниципального жилищного контроля и 

государственного жилищного надзора – жилищного инспектора Клишину 

Н.Ф., в части:  

1.1.1. Надзора за соблюдением гражданами, юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями установленных в соответствии с 

жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности: 

- требований к: 

жилым помещениям, их использованию и содержанию; 

определению состава, содержанию и использованию общего имуще-

ства в многоквартирном доме; 

выполнению лицами, осуществляющими управление многоквартир-

ными домами (в том числе управляющими организациями, товарищества-

ми собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными и иными 

специализированными потребительскими кооперативами, осуществляю-

щими управление многоквартирными домами, а также юридическими ли-
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цами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими дея-

тельность по оказанию услуг по содержанию и (или) выполнению работ по 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, при непосредствен-

ном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в 

таком доме), услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации; 

предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользовате-

лям помещений в многоквартирных домах и жилых домах; 

обеспечению энергетической эффективности многоквартирных до-

мов и жилых домов, их оснащению приборами учета используемых энер-

гетических ресурсов и эксплуатации таких приборов; 

созданию и деятельности советов многоквартирных домов; 

определению размера и внесению платы за коммунальные услуги; 

установлению размера платы за содержание и ремонт жилого поме-

щения; 

требований правил содержания общего имущества в многоквартир-

ном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого поме-

щения, правил предоставления, приостановки и ограничения предоставле-

ния коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домах. 

1.1.2. Проведения в отношении юридических лиц или индивидуаль-

ных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению 

многоквартирными домами на основании лицензии (далее - лицензиат) при 

осуществлении лицензионного контроля проверок выполняемых лицензи-

атом работ, оказываемых услуг на предмет: 

соблюдения требований, установленных частью 2.3 статьи 161 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации; 

исполнения обязанностей по договору управления многоквартирным 

домом, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации (за исключением проверок, предусмотренных частью 3 

статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, проверок соблю-

дения требований, установленных к порядку передачи технической доку-

ментации на многоквартирный дом и иных документов, связанных с 

управлением этим домом, а также установленных частью 10.1 статьи 161 

Жилищного кодекса Российской Федерации); 

соблюдения требований, установленных частью 3.1 статьи 45 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации; 

соблюдения требований, установленных частью 7 статьи 162 и ча-

стью 6 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

1.2. Консультанта отдела муниципального жилищного контроля и 

государственного жилищного надзора – жилищного инспектора Халяпина 

Е.Н., в части: 

1.2.1. Надзора за соблюдением гражданами, юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, установленных в соответствии с 



жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности: 

 -требований к: 

жилым помещениям, их использованию и содержанию; 

определению состава, содержанию и использованию общего имуще-

ства в многоквартирном доме; 

выполнению лицами, осуществляющими управление многоквартир-

ными домами (в том числе управляющими организациями, товарищества-

ми собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными и иными 

специализированными потребительскими кооперативами, осуществляю-

щими управление многоквартирными домами, а также юридическими ли-

цами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими дея-

тельность по оказанию услуг по содержанию и (или) выполнению работ по 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, при непосредствен-

ном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в 

таком доме), услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации; 

1.2.2.  Проведения в отношении юридических лиц или индивидуаль-

ных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению 

многоквартирными домами на основании лицензии (далее - лицензиат) при 

осуществлении лицензионного контроля проверок выполняемых лицензи-

атом работ, оказываемых услуг на предмет: 

соблюдения требований, установленных частью 2.3 статьи 161 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации; 

исполнения обязанностей по договору управления многоквартирным 

домом, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации (за исключением проверок, предусмотренных частью 3 

статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, проверок соблю-

дения требований, установленных к порядку передачи технической доку-

ментации на многоквартирный дом и иных документов, связанных с 

управлением этим домом, а также установленных частью 10.1 статьи 161 

Жилищного кодекса Российской Федерации); 

соблюдения требований, установленных частью 3.1 статьи 45 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации; 

соблюдения требований, установленных частью 7 статьи 162 и ча-

стью 6 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

1.3. Главного специалиста отдела муниципального жилищного кон-

троля и государственного жилищного надзора – муниципального жилищ-

ного инспектора Таран С.Б. в части: 

1.3.1. Надзора за соблюдением гражданами, юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями установленных в соответствии с 

жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности: 

 -требований к: 



 

предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользовате-

лям помещений в многоквартирных домах и жилых домах; 

обеспечению энергетической эффективности многоквартирных до-

мов и жилых домов, их оснащению приборами учета используемых энер-

гетических ресурсов и эксплуатации таких приборов; 

созданию и деятельности советов многоквартирных домов; 

определению размера и внесению платы за коммунальные услуги; 

установлению размера платы за содержание и ремонт жилого поме-

щения; 

- требований правил содержания общего имущества в многоквартир-

ном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого поме-

щения, правил предоставления, приостановки и ограничения предоставле-

ния коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домах. 

1.3.2. Проведения в отношении юридических лиц или индивидуаль-

ных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению 

многоквартирными домами на основании лицензии (далее - лицензиат) при 

осуществлении лицензионного контроля проверок выполняемых лицензи-

атом работ, оказываемых услуг на предмет: 

соблюдения требований, установленных частью 2.3 статьи 161 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации; 

исполнения обязанностей по договору управления многоквартирным 

домом, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации (за исключением проверок, предусмотренных частью 3 

статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, проверок соблю-

дения требований, установленных к порядку передачи технической доку-

ментации на многоквартирный дом и иных документов, связанных с 

управлением этим домом, а также установленных частью 10.1 статьи 161 

Жилищного кодекса Российской Федерации); 

соблюдения требований, установленных частью 3.1 статьи 45 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации; 

соблюдения требований, установленных частью 7 статьи 162 и ча-

стью 6 статьи 198 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

2. Постановление администрации городского округа г. Урюпинск от 

26 октября 2015 г. № 1053-п «О возложении обязанностей по 

осуществлению государственного жилищного надзора и лицензионного 

контроля на территории городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области» считать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы городского округа по вопросам жизнеобеспечения и 

безопасности Евсеева Е.А. 

 

 

 



4. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Глава городского округа  

город Урюпинск   

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 

 

 

Разослано: отделу МЖК и ГЖН,  Евсееву Е.А., Халяпину Е.Н., Клишиной 

Н.Ф., Таран С.Б. 

 


