
АдминистрАциrI к)rрской овлдсти

гOсудАрсIвшIнАя }I{I{JшшIц{м инсшtIц4я
к)rрской овлдсти

г. Курск

Об отмене приказа Лil 01-07/83 от 0б.12.2019
<<Об утвер?цдеЕии адмицистративногtl
регламента государственной жилищцой инспекции
Курской области по исцолнению государственцой функции
<<Осуществление контроля за цепевым
расходованием денежных средств, сформированцьж
за счет взносов на капIIтальный ремонт общего
имущества в многоквартирньж домах,
и обеспечением сохранности этих средств>

В ЦеJutх ГIриВедениrI админисц)ативного регламента по исполнению
государственной функции <<Осуществление KoHTpoJUI за целевым расходованием
денежньIх средств, сформированньtх за счет взносов на капитальный ремонт
ОбЩеГО имУщества в многоквартирных домах, и обеспечением сохранности этих
средств) в соответствии с федера_гrьным и регионаJIьным законодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим сиJIу прик€в государственной жилищной
ИНСПеКЦИи КУрскоЙ области 06.12.2019 М01-07/83 кОб уtверждеЕии
админисТративногО регламента пО испоJIнениЮ государственной фу"пц",
<<ОСУЩеСТВЛение KoHTpoJuI за целевым расходованием денежнъD( средств,
СфОРМИРоВанньD( за счет взносов на капит€tльный ремонт общего имущества в
многоквартIфнъD( домztх, и обеспечением сохранности этих средств)).

2. РаЗРабОТаТь И утвердить в новой редакции административный
РеГЛаМенТ госУдарственноЙ жилищной инспекции Курской области по
ИСПОЛНеНИЮ ГОСУДарсТВенноЙ функции <Осуществление KoHTpoJuI за целевьIм
РаСХОдОВанием денежньD( средств, сфоршарованньD( за счет взносов на
КаIIИТаJIъньЙ ремонт общего !цФдцества в многоквартирнъD( домах, и обеспечением
СОХРанности этLD( средств)) с )aчетом замечаний Управленид Мшrистерствfi,']'
юстиции Россlйской Федерации".

3. КОНтРОлЬ За исполнением настоящего прикulза возложить на начЕLJIъника
ОтДела административного производства, юридичесltоЙ и кадровой работы
Е.В. Щьякову.
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АдминистрАциrI кур ск о й овлдсти
гOсудАрgrвш{tия }Iш{.]шшr{нАя инспжщ{я

курской овлдсти

Д рlzаzа г. Курск

Сб отмене приказа ЛЬ 01-07/82 от 06.|2.2019
<<Об угвер)цдении административного
регламента государственной жилищной ицспекции
курской области по исполнению государственной
фун кци и <<осуществление лицензионного контроля
в отпошении юридических лиц или индивидуальных
предпрИнимате.Пей, осуЩествляЮщиХ деятельЕ9сть
по управлению многоквартIrрными домами
на основании лицензии>>

В цеJUtх приведения административного регламента по исполнению
государственной функции <<Осуществление лицензионного KoHTpoJUI в отношении
юридFIескIID( лLil{ ипи индLIвищ/€LлъньIх предщринллмателей, ос)лцествJUIюшцж
деятельность по управJIению многоквартирными домами на основании лицензии)
в соответствии с федеральным и регион€lльным законодательством,
IРИКАЗЫВАЮ:

1.Признать утратившим сршу прикzв государственной жилищной
инспекции Курской области 06.L2.20|9 J\ъ01-07/82 (об утверждении
административного регламента государственной жилищной инспекции Курской
области по исполнениЮ государственной функции <Осуще"rй""""
ЛИЦеНЗИОННОГО KoHTpoJUI В отношении юридических лшI ипи индивид/€IJIьньIх
предпринимателеЙ, осУществJUIюццо( деятельностъ
многоквартирными домЕlми на основании лицензии>.

по управлению

2. Разработать и утвердить в новой редакции административный
регламент государственной жилищной инспекции Курской области по
исполнению государственной функции кОсуществление лш{ензионного KoHTpoJUI
в отношении юридиttесюж Jtr[ц или индивид/альньD( предIIринимателей,
осущестВJUIюIIцD( деятелъностъ по упрztвлениЮ многоквартирными домами на
основании лицензии) с )летом з€lN,Iечаний Управления Министерства юстиIд4и о,':''

Российской Федерации. ..

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начzLльника
отдела админиСrраrив"Ого щроизВодства, юридичесIюй и кадровой работы
Е.В. !ьякову.
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