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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

кАрАр

29,06.2о20

Ns16

о

внесении изменений в постановление
Бол ьшенырти нского сел ьского
исполнительного комитета от 20.04.20,1б Ns7
(Об утвержцении адм инистративного
регламента проведения проверок при
осуществлении муниципального жил и щного
контроля на территории Большеныртинского
сельского поселения)

На основании протеста прокуратуры района от 19.06,2020 Ns02-08-02-882020 и Федерального закона Федерального закона от 02.12,2019 Ns390-Фз "О

внесении изменениЙ в

ЖилищныЙ кодекс РоссиЙскоЙ

Федерации"

Исполнительный комитет Большеныртинского tельского поселения Сабинского
муниципального района

1.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Мминистративный регламент по проведению проверок при

осуществлении муниципального жилищного контроля,

утвержденный

постановлением Большеныртинского сельского исполнительного комитета от
20.04,2016 Ns7 (Об утверщдении административного регламента проведения
проверок при осуществлении муниципального жилищного контроля) следующие

изменения:
1.1. Пункт 3.1 дополнить пунктом 3.1.1. следующего содержания:
(3.1.'|. Основанием для вк-г]ючения плановой проверки в ежегодный план
проведения плановых проверок является истечение одного года со дня:
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;
постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов
социального использования первого наемного дома социального использования,
наймодателем жилых помещений в котором является лицо, деятельность
которого подлежит проверке;

окончания проведения последней плановой проверки юридического лица,
индивидуал ьного предприн и мателя
;

установления или изменения нормативов потребления коммунальных

ресурсов (коммунальных услуг).

2,

>.

Опубликовать настоящее постановление

на

официальном портале

правовой информации Республики Татарстан в

информационнойтелекоммуникационной сети <<Интернет)) по адресу: http:/lpravo.tatarstan.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

п

Р.3.Сафаргалиев

