
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

(ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2020 № ___46

ст. Шелковская

О внесении изменений в постановление 
администрации Шелковского муниципального 
района от 29Л 1.2012 года № 99 «Об утверждении 

административного регламента по осуществлению 
муниципального жилищного контроля 
на территории Шелковского муниципального района»
(с изменениями от 31.07.2017 г. №86, от 15.11.2019 г. №142)

В связи с произошедшими изменениями в законодательстве Российской 
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 02.12.2019 N 390-ФЗ «О 
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» 
администрация Шелковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Шелковского 
муниципального района от 29.11.2012 года №99 «Об утверждении 
административного регламента по осуществлению муниципального 
жилищного контроля на территории Шелковского муниципального района» (с 
изменениями в редакции постановления администрации Шелковского 
муниципального района от 31.07.2017 г. №86, от 15.11.2019 г. №142) (далее -  
Постановление) следующие изменения:

1) п. 3.4 раздела 3 Административного регламента по осуществлению 
муниципального жилищного контроля на территории Шелковского 
муниципального района, утвержденного Постановлением, изложить в 
следующей редакции:
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«3.4. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 
проведения плановых проверок является истечение одного года со дня:

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;

1.1) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов 
социального использования первого наемного дома социального 
использования, наймодателем жилых помещений в котором является лицо, 
деятельностью которого подлежит проверке;

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя;

3) установление или изменения нормативов потребления коммунальных 
ресурсов (коммунальных услуг).».

2. Пункт 3.4 раздела 3 Административного регламента по 
осуществлению муниципального жилищного контроля на территории 
Шелковского муниципального района, утвержденного Постановлением 
расположить в следующей редакции после пункта 3.3 того же раздела в 
соответствии с правилами юридической техники при нумерации 
официального документа.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Терская 
Новь» и разместить на официальном сайте администрации Шелковского 
муниципального района chr-shelkovskaya.ru сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации Х.Х. Хаджиев


