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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

    20.08.2018                                                                       № 730 

 

 

О внесении изменений в Административный 

регламент по осуществлению муниципального 

контроля на территории Камско-Устьинского 

муниципального района за использованием и 

сохранностью муниципального жилищного 

фонда, соответствием жилых помещений 

данного фонда установленным санитарным и 

техническим правилам и нормам, иным 

требованиям законодательства 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации 

Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Административный регламент по осуществлению муниципального 

контроля на территории Камско-Устьинского 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 Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан от 14.04.2016 № 243, следующее изменение: 

пункт 2.4.3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) поступления, в частности посредством государственной информационной 

системы жилищно-коммунального хозяйства, в орган муниципального контроля 



обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, выявление органом муниципального жилищного 

контроля в  государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства информации: 

- о фактах нарушения требований правил предоставления, приостановки и 

ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домах; 

- о фактах нарушения требований к порядку создания товарищества 

собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 

специализированного потребительского кооператива, уставу товарищества 

собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного 

специализированного потребительского кооператива и порядку внесения изменений 

в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия 

собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе 

юридического лица независимо от организационно-правовой формы или 

индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению 

многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в целях заключения с 

управляющей организацией договора управления многоквартирным домом, 

решения о заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и 

(или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 

Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по 

содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их 

заключения, порядку содержания общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего 

имущества в данном доме, о фактах нарушения управляющей организацией 

обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, о фактах нарушения в области применения предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги, о фактах необоснованности размера установленного 

норматива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения 

требований к составу нормативов потребления коммунальных ресурсов 

(коммунальных услуг), несоблюдения условий и методов установления нормативов 

потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг); 

- о фактах нарушения правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого 

помещения; 



- о фактах нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах 

социального использования обязательных требований к наймодателям и 

нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению 

договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования 

и договоров найма жилых помещений; 

- о фактах нарушения органами местного самоуправления, 

ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по 

управлению многоквартирными домами, гражданами требований к порядку 

размещения информации в государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального 

района по строительству и ЖКХ Глазкова В.В. 

 

 

    Руководитель                                                                                    Р.В. Михеев 


