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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 121 от 08.06.2018 
 

 КАРАР 

 

О внесении изменений в пункты 1.5.3 и 2.4.3.2 административного регламента  

по осуществлению муниципального контроля на территории Апастовского 

муниципального района за использованием и сохранностью муниципального 

жилищного фонда, соответствием жилых помещений данного фонда 

установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным 

требованиям законодательства, утвержденного постановлением 

Исполнительного комитета Апастовского муниципального района Республики 

Татарстан  от 12 декабря 2015 года  № 55  

 

В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября  2015 года № 306-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля" Исполнительный комитет Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан   п о с т а н о в л я е т : 

 

1.Внести в  по осуществлению муниципального контроля на территории 

Апастовского муниципального района за использованием и сохранностью 

муниципального жилищного фонда, соответствием жилых помещений данного фонда 

установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 

законодательства, утвержденный постановлением Исполнительного комитета 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан от 12 декабря  2015 года 

№ 55 «Об утверждении административного регламента по осуществлению 

муниципального контроля на территории Апастовского муниципального района за 

использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда, соответствием 

жилых помещений данного фонда установленным санитарным и техническим 

правилам и нормам, иным требованиям законодательства» следующие изменения: 

 

абзац десятый пункта 1.5.3 изложить в следующей редакции: 

«требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов, информации до даты начала проведения проверки. Орган 

муниципального контроля после принятия распоряжения или приказа о проведении 

проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия.»; 

 

пункт 2.4.3.2 изложить в следующей редакции: 



«2.4.3.2.Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся 

в орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие 

сведений о фактах, указанных в подпункте 2 пункта 2.4.3.1 , не могут служить 

основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в 

обращении или заявлении информация может в соответствии с подпунктом 2 пункта 

2.4.3.1 являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное 

лицо органа муниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений в 

авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению 

обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме 

электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой 

проверки только при условии, что они были направлены заявителем с 

использованием средств информационно-коммуникационных технологий, 

предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе 

идентификации и аутентификации.». 

 

 2.Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (PRAVO.TATARSTAN.RU) и разместить на 

официальном сайте Апастовского муниципального района.  

  

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета по инфраструктурному  

развитию Хасанова А.М. 

 

 

Руководитель                                                                                 А.Н. Гибадуллин    

 

 

 

 
 

 

 

 

 


