
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ" 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

 

30.11.2012                                                                                           № 221-р 

г. Великий Устюг 

 
   

Об утверждении Примерного плана 

мероприятий по реализации Феде-

рального закона от 04.06.2011 № 123-

ФЗ «О внесении изменений в Жи-

лищный кодекс Российской Федера-

ции и отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации» (с изме-

нениями)  

  

 В целях реализации положений Федерального закона от 04.06.2011 № 

123-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями), 

руководствуясь пунктом 2 части седьмой статьи 30 Устава муниципального 

образования «Город Великий Устюг»: 

1. Утвердить Примерный план мероприятий по реализации Федераль-

ного закона от 04.06.2011 № 123-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» (с изменениями), согласно приложению. 

 

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению 

на официальном сайте администрации муниципального образования «Город 

Великий Устюг» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

 

Исполняющий полномочия главы 

администрации МО «Город Великий Устюг», 

первый заместитель главы администрации 

МО «Город Великий Устюг»                                                           Ф.М. Хабаров 

                                                                 



                                          Приложение 

                                                                             к распоряжению администрации 

                                                                             МО «Город Великий Устюг» 

                                                                             от 30.11.2012 № 221-р 

 

 

Примерный план 

мероприятий по реализации Федерального закона от 04.06.2011 № 123-ФЗ  

«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации  

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями) 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок реализации 

Ответственный 

исполнитель 

1. Определить орган, уполномо-

ченный на осуществление пол-

номочий, установленных Жи-

лищным кодексом Российской 

Федерации, законом Вологод-

ской области от 17.07.2006 № 

1471-ОЗ «О регулировании от-

дельных жилищных отношений в 

Вологодской области» 

- 
Юридический 

отдел 

2. Определить структурное подраз-

деление, должностное лицо, 

уполномоченные на осуществле-

ние полномочий, касающихся 

организации деятельности по 

управлению многоквартирными 

жилыми домами и осуществле-

ние контроля за деятельностью 

управляющих организаций в от-

ношении многоквартирных жи-

лых домов, все помещения кото-

рых находятся в собственности 

муниципального образования 

«Город Великий Устюг», внесе-

ние соответствующих изменений 

в должностную инструкцию 

уполномоченного должностного 

лица 

- 

Отдел городского 

хозяйства, общий 

отдел 

3. Разработка Административного 

регламента проведения проверок 

деятельности управляющих ор-

ганизаций 

До 15 января 

2013 года 

Отдел городского 

хозяйства 



 


