
 
 

                Постановление                              Карар 
 

 

                _______23.01.2020________                 г.Чистополь 

 

       №  ______27_______ 
 
 

 

О внесении изменений  

в административный регламент  

исполнения функции  

по организации и осуществлению   

муниципального контроля  

отделом жилищно-коммунального хозяйства,  

строительства, транспорта, энергетики, 

связи и дорожного хозяйства  

Исполнительного комитета  

Чистопольского муниципального района  

Республики Татарстан, утвержденный  

постановлением Исполнительного комитета 

Чистопольского муниципального района  

Республики Татарстан от 08.02.2019 № 59.    

 

Во исполнение протеста Чистопольского городского прокурора                

от 14.01.2020 года № 02-08-02-2020, в соответствии с Федеральным законом      

от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом                  

от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», с Федеральным законом от 2 декабря 

2019 года № 390-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации в части основания для включения плановой проверки в ежегодный 

план проведения плановых проверок в предусмотренной п. 1 ч. 4.1 ст. 20 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации», Исполнительный комитет Чисто-

польского муниципального района Республики Татарстан 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в административный регламент исполнения функции по органи-

зации осуществлению муниципального контроля отделом жилищно-

коммунального хозяйства, строительства, транспорта, энергетики, связи и до-



рожного хозяйства Исполнительного комитета Чистопольского муниципально-

го района Республики Татарстан, утвержденный постановлением Исполнитель-

ного комитета Чистопольского муниципального района от 08.02.2019 года № 

59, следующие изменения: 

1.1. Изложить п.п. 1. п. 2.2 Раздела II.Требования  к порядку исполнения 

функций в следующей редакции: 

«п.п. 1 п. 2.2.  - истечение одного года со дня начала осуществления това-

риществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным коопе-

ративом или иным специализированным потребительским кооперативом дея-

тельности по управлению многоквартирными домами в соответствии с пред-

ставленным в орган государственного жилищного надзора уведомлением о 

начале осуществления указанной деятельности». 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале пра-

вовой информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru) и разместить на 

официальном сайте Чистопольского муниципального района Республики       

Татарстан (http://chistopol.tatarstan.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на    

первого заместителя руководителя Исполнительного комитета Чистопольского 

муниципального района по экономическим вопросам Л.Х. Кашапову.  

 

 

 

Руководитель  

Исполнительного комитета                                                                    Э.Р. Хасанов 


