ПА 08124
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 660 ОТ 05.04.2022 Г.

Об утверждении должностных лиц, уполномоченных осуществлять региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории города Коврова

В соответствии с Законом Владимирской области от 29.08.2016 N 107-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Владимирской области по осуществлению регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля", пунктом 1.6  Положения о региональном государственном лицензионном контроле за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами во Владимирской области, утверждённого Постановлением администрации Владимирской области от 29.12.2021 N 901,  руководствуясь статьями 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров, постановляю :
Определить Администрацию города Коврова уполномоченным органом на проведение проверок при осуществлении лицензионного контроля на территории города Коврова в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии в части соблюдения обязательных требований, установленных частью 2.3 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также исполнения обязанностей по договору управления многоквартирным домом, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации (за исключением требований, установленных к порядку передачи технической документации на многоквартирный дом и иных документов, связанных с управлением этим домом, а также установленных частью 10.1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации).
	От имени Администрации города Коврова региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории города Коврова осуществляет Отдел муниципального контроля и технического надзора администрации города Коврова.
	Определить уполномоченным должностным лицом на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий при осуществлении регионального государственного лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории города Коврова в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления начальника отдела муниципального контроля и технического надзора администрации города Коврова. 
	От имени отдела муниципального контроля и технического надзора администрации города Коврова региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории города Коврова в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления уполномочены осуществлять следующие должностные лица:
	Начальник (заместитель начальника) отдела муниципального контроля и технического надзора администрации города Коврова в соответствии с должностными обязанностями;
	Консультант отдела муниципального контроля и технического надзора;
	Главный специалист отдела муниципального контроля и технического надзора.
Техник отдела муниципального контроля и технического надзора;
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю                  за собой.
6.    Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года.

Глава города Е.В. Фомина



