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         ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                          КАРАР 

 

              11.07.2019                               г. Менделеевск           № 384 

 

О внесении изменений в постановление  

Исполнительного комитета Менделеевского  

муниципального района Республики  

Татарстан от 21.06.2018 года № 390  

«Об утверждении административного  

регламента исполнения муниципальной  

функции осуществления муниципального  

жилищного контроля на территории 

Менделеевского муниципального района» 

 

В связи с изменениями федерального законодательства Исполнительный 

комитет Менделеевского муниципального района Республики Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в Административный регламент исполнения 

муниципальной функции осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории Менделеевского муниципального района утвержденный 

постановлением Исполнительного комитета Менделеевского муниципального 

района Республики Татарстан от 21.06.2018 года № 390: 

1.1. В пункте 1.5.1.2 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. Пункт 1.5.1.6 после слов «прав и законных интересов собственников» 

дополнить словами «помещений в многоквартирном доме»; 

1.3. Абзац 3 пункта 1.7.3 после слова «Федерации,» дополнить словами 

«музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 

фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 

документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 

особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 

национального библиотечного фонда,»; 

1.4. Абзац 5 пункта 1.7.3 после слов «народов Российской Федерации,» 

дополнить словами «музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 

состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 

уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 



имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 

национального библиотечного фонда,»; 

1.5. Абзац 5 пункта 2.3 изменить и изложить в следующей редакции: «Срок 

проведения каждой из предусмотренных Федеральным законом от 26.12.2008 года 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»  проверок в отношении юридического лица, которое осуществляет свою 

деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, 

устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, 

обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом общий 

срок проведения проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней.»; 

1.6. пункт 2.4.3 дополнить подпунктом 2.4.3.3.4. следующего содержания: 

«2.4.3.3.4. поступление в орган муниципального жилищного контроля 

обращений и заявлений о фактах нарушения требований порядка осуществления 

перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме. 

1.7. Абзац 3 пункта 5 изменить и изложить в следующей редакции: 

«Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, выполнение предписаний органов государственного контроля 

(надзора), органов муниципального контроля, проведение мероприятий по 

предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 

музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 

Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 

культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, по 

обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации 

последствий причинения такого вреда.»; 

1.8. Пункт 7.4.2 изменить и изложить в следующей редакции: «Орган 

местного самоуправления или должностное лицо при получении письменного 

обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем 

вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости 

злоупотребления правом.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности заместителя руководителя Исполнительного комитета 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан по жилищно- 

коммунальному хозяйству.  

 

 

Руководитель                                                                                                А.З.Хамматов 

 


