
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от                                                         № 

 

 

Об определении  отдела жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области органом, осуществляющим муниципальный жилищный контроль, 

а также региональный государственный жилищный контроль (надзор) и  

региональный государственный лицензионный контроль за 

осуществлением предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами, в части переданных полномочий 

осуществляемых на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

 

 

В целях организации и осуществления муниципального жилищного 

контроля, а также регионального государственного жилищного контроля 

(надзора) и регионального государственного лицензионного контроля за 

осуществлением предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами, в части переданных полномочий 

осуществляемых на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, руководствуясь Жилищным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», Законом Волгоградской области № 12-ОД                    

от 10.01.2014 г. «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями Волгоградской области по 

организации и осуществлению регионального государственного 

жилищного контроля (надзора) и регионального государственного 

лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами», администрация 

городского округа п о с т а н о в л я е т: 
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1. Определить отдел жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области органом, осуществляющим муниципальный жилищный контроль, 

а также региональный государственный жилищный контроль (надзор) и  

региональный государственный лицензионный контроль за 

осуществлением предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами, в части переданных полномочий 

осуществляемых на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области. 

2. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области, уполномоченных на осуществление муниципального жилищного 

контроля, а также регионального государственного жилищного контроля 

(надзора) и регионального государственного лицензионного контроля за 

осуществлением предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами, в части переданных полномочий 

осуществляемых на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области. 

3. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области, уполномоченных на принятие решений о проведении 

контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках осуществления 

муниципального жилищного контроля, а также регионального 

государственного жилищного контроля (надзора) и регионального 

государственного лицензионного контроля за осуществлением 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами, в части переданных полномочий осуществляемых на территории 

городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

4. Признать утратившими силу постановление администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области от 29.01.2014 

№ 204 «Об определении отдела жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа город Михайловка органом, 

осуществляющим государственный жилищный надзор и лицензионный 

контроль на территории городского округа город Михайловка». 

 5. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Михайловка 

Волгоградской области по жилищно-коммунальному хозяйству. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте городского 

округа город Михайловка Волгоградской области в сети Интернет. 

 

 

Глава городского округа  

город Михайловка  

Волгоградской области                                                                А.В. Тюрин 
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УТВЕРЖДЕН  

Постановлением администрации  

городского округа город Михайловка  

Волгоградской области 

от ____________________ № _______  

 

 

 

Перечень 

должностных лиц администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области, уполномоченных на осуществление муниципального жилищного контроля, а 

также регионального государственного жилищного контроля (надзора) и регионального 

государственного лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами, в части переданных 

полномочий осуществляемых на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

 

 

1. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

2. Заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

3. Консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

4. Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 
 

УТВЕРЖДЕН  

Постановлением администрации  

городского округа город Михайловка  

Волгоградской области 

от ____________________ № _______  

 

 

 

Перечень  

должностных лиц администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области, уполномоченных на принятие решений о проведении контрольных 

(надзорных) мероприятий, в рамках осуществления муниципального жилищного 

контроля, а также регионального государственного жилищного контроля (надзора) и 

регионального государственного лицензионного контроля за осуществлением 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, в 

части переданных полномочий осуществляемых на территории городского округа 

город Михайловка Волгоградской области 

 

 

1. Глава городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

2. Заместитель главы городского округа город Михайловка Волгоградской 

области по жилищно-коммунальному хозяйству. 

 
 

 


