
БАЛТАСИНСКИЙ РАЙОННЫЙ  

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

  

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БАЛТАЧ  РАЙОН 

БАШКАРМА  КОМИТЕТЫ 

    
 

О внесении изменений в постановление Балтасинского районного 

исполнительного комитета  Республики Татарстан от 24.05.2019  N 211 «Об 

утверждении административного регламента «Об осуществлении 

муниципального контроля на территории Балтасинского 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 со ст. 20 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным 

законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля", Законом Республики Татарстан 

от 10.10.2011 N 72-ЗРТ "Об обеспечении защиты жилищных прав граждан", 

постановлением Кабинета Министров РТ от 23.04.2013 N 275 "Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения 

муниципальных функций по осуществлению муниципального контроля органами 

местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан", 

Уставом Балтасинского муниципального района Республики Татарстан, 

Балтасинский районный исполнительный комитет Республики Татарстан 

постановляет: 

1. Внести в постановление Балтасинского районного исполнительного 

комитета  Республики Татарстан от 24.05.2019  N 211 «Об утверждении 

административного регламента «Об осуществлении муниципального контроля на 

территории Балтасинского 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: 

1.1. В абзаце 3 пункта 2.4.1 раздела 2 слова «трех лет» заменить словами  

«одного года»; 

1.2. Абзац 3 пункта 8.4 раздела 8 изложить в следующей редакции: 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

КАРАР 

«_25__» ____12__  2019 г.  

 
№  _389___  
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«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. Опубликовать настоящее постановление на Официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан и разместить на Официальном сайте 

Балтасинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела строительства, архитектуры и ЖКХ Балтасинского районного 

исполнительного комитета Республики Татарстан. 

 

 

Руководитель Балтасинского районного  

исполнительного комитета 

Республики Татарстан                                                                А.Ф.Хайрутдинов 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


