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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «<У^ » f i t i t H v i v i -  2019 года

О внесении изменений в Административный 
регламент по осуществлению муниципального 
жилищного контроля на территории 
муниципального образования «поселок городского 
типа Актюбинский» Азнакаевского
муниципального района Республики Татарстан, 
утвержденный постановлением руководителя 
исполнительного комитета муниципального 
образования «поселок городского типа 
Актюбинский» Азнакаевского муниципального 
района Республики Татарстан от 18.11.2013 № 17 
(в редакции постановлений от 20.03.2014 № 8, от
05.09.2014 № 22, от 14.06.2018 №13)

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2018 №558-ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации в части упорядочения 
норм, регулирующих переустройство и (или) перепланировку помещений в 
многоквартирном доме» постановляю:

1. Внести в Административный регламент по осуществлению 
муниципального жилищного контроля на территории муниципального 
образования «поселок городского типа Актюбинский» Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан, утвержденный постановлением 
руководителя исполнительного комитета муниципального образования «поселок 
городского типа Актюбинский» Азнакаевского муниципального района

КАРАР

№ 2 ' /

Азнакай муниципаль районы 
Актубэ бистэсе башкарма 

комитеты 
ЖИТ0КЧЕСЕ

Губкина урамы, 24, п.г.т. Актюбинский, 
Азнакай муниципаль районы, 423304 

тел.: (8-85592) 3-16-63, 6-12-21 
факс: (8-85592) 3-16-63 

E-mail: Svetlana.Strukova@tatar.ru

mailto:Strukova@tatar.ru
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Республики Татарстан от 18.11.2013 № 17 (в редакции постановлений от
20.03.2014 № 8, от 05.09.2014 № 22, от 14.06.2018 №13) следующие изменения:

1.1. в подпункте 2 пункта 1.5 слова «с согласия собственников помещений в 
многоквартирном доме посещать жилые помещения и проводить их 
обследования» заменить словами «с согласия собственников помещений в 
многоквартирном доме, нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма, нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования посещать такие 
помещения в многоквартирном доме и проводить их обследования»;

1.2. в абзаце четвертом пункта 2.3.5 после слов «в защиту прав и законных 
интересов собственников» дополнить словами «помещений в многоквартирном 
доме»;

1.3. дополнить подпункт 2 пункта 2.4.2 абзацем следующего содержания:
«г) нарушения требований порядка осуществления перепланировки и (или) 

переустройства помещений в многоквартирном доме»;
1.4. в пункте 5.4.6. после слов «в защиту прав и законных интересов 

собственников» дополнить словами «помещений в многоквартирном доме».
2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 
http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Азнакаевского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 
http://aznakayevo.tatarstan.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.И. Мухаметзянов
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