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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 7 ^ »  2018 года

КАР АР

№ У З

О внесении изменения в Административный 
регламент по осуществлению
муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования 
«поселок городского типа Актюбинский» 
Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан, утвержденный 
постановлением руководителя
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)

Во исполнение Федерального закона от 31.12.2017 №485-ФЗ «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» постановляю:

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 руководителя 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) изменение, дополнив пунктом 2.4.3 следующего содержания:
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«2.4.3. основаниями для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями, 
указанными в пункте 2.4.2 настоящего Административного регламента, являются выявление 
органом муниципального жилищного контроля в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства информации:

1) о нарушении требований правил предоставления приостановки и ограничения 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домах;

2) о нарушении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 
правил изменения размера платы за содержание жилого помещения;

3) о нарушении органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими 
организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению 
многоквартирными домами, гражданами требований к порядку размещения информации в 
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.».

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://aznakayevo.tatarstan.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.В. Крашенинников
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