
Исполнительный комитет 
муниципальною образования 

«поселок городского типа 
Актюбинский» Азнакаевского 

муниципального района

ул. Губкина, д.24, п.г.т. Актюбинский, 
Азнакаевский муниципальный район, 

423304
тел.: (8-85592) 3-16-63, 6-12-21 

факс: (8-85592) 3-16-63 
E-mail: Svetlana.Strukova@tatar.ru

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Азнакай муниципаль районы 
Актубз бистэсе башкарма 

комитеты

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «25» декабря 2019 года

КАРАР

№ 139

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 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, от 24.04.2019 № 71)

Во исполнение Федерального закона от 02.12.2019 №390-Ф3 «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» Исполнительный комитет 
муниципального образования «поселок городского типа Актюбинский» 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан постановляет:

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 
Исполнительного комитета муниципального образования «поселок городского 
типа Актюбинский» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан
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от 18.11.2013 № 17 (в редакции постановлений от 20.03.2014 № 8, от 05.09.2014 № 
22, от 14.06.2018 № 13, от 24.04.2019 № 71) следующие изменения:

1.1. подпункт 1 пункта 2.4.1 изложить в следующей редакции:
«1) начала осуществления товариществом собственников жилья, жилищным, 

жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным 
потребительским кооперативом деятельности по управлению многоквартирными 
домами в соответствии с представленным в орган государственного жилищного 
надзора уведомлением о начале осуществления указанной деятельности;»;

1.2. подпункт 1 пункта 5.1.1 изложить в следующей редакции:
«1) начала осуществления товариществом собственников жилья, жилищным, 

жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным 
потребительским кооперативом деятельности по управлению многоквартирными 
домами в соответствии с представленным в орган государственного жилищного 
надзора уведомлением о начале осуществления указанной деятельности;».

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://aznakay е vo. t atarstan .г u.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.И. Мухаметзянов
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