ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

О

проекте

закона
внесении

NQ 494-5 «0
Закона

Республики

Республ ики

органов

измен ений

Татарстан

Республики

районов

(надзора)

и

в

округов

государственными
Татарстан

го сударственного

области

наделении

городских

Республики

осуществлению

1

самоуправления

Татарстан

полномочиями

в статью

«0

местного

муниципальных

Татарстан

долево го

по

контроля

строительства

многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости,

а

также

за

деятельностью

жилищно -строительных кооперативов, связанной
со строительством многоквартирных домов»

Государственный Совет Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять в первом чтении проект закона Республики
NQ 494-5 «0 внесении изменений в статью 1 Закона Республики
«0 надел ении органов местного самоуправле-ния муниципальных

Татарстан

Татарстан
районов и

городских округов Республики Татарстан государственными полномочиями
Республики

Татарстан

по

осуществлению

государственного

контроля

(надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или)
иных

объектов

недвижимости,

а

также

за

деятельностью

жилищно

строительных кооперативов, связанной со строительством многоквартирных

домов»,

внесенный

Комитетом

Государственного

Совета

Республики

Татарстан по экономике, инвестициям и пред принимательству.

2.
Комитет

Установить, что поправки к указанному зако нопроекту вносятся в

Государственного

Совета

Республики

инвестициям и предпринимательству до

Татарстан

25 октября 20 18 года.

по

э кономике,

Проект
вносится Комитетом
Государственного Совета

Республики Татарстан
по эко номике, инвестициям и
предпринимательству

ЗАКОН

РЕСПУБJШКИ Т А Т АРСТАН
О внесении изменений в статью

«0

1 Закона

Республики Татарстан

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и

городских округов Республики Татарстан государственными полномочиями

Республики Татарстан по осуществлению государственного контроля (надзора)
в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости, а также за деятельностью жилищно-строительных
кооперативов, связанной со строительством многоквартирных домов»

Статья

1

Внести в статью

NQ

66-ЗРТ

и

городских

«0

1

Закона Республики Татарстан от

27

декабря

2007

года

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
округов

Республики

Татарстан

государственными

полномочиями

Республики Татарстан по осуществлению государственного контроля (надзора) в
области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости,

связанной

а

также

со

за

деятельностью

строительством

жилищно - строительных

многоквартирных

кооперативов,

домов»

(Ведомости

Государственного Совета Татарстана,

2007, NQ 12 (II часть); 2010, NQ 5 (I часть), NQ 7
(II часть), NQ12 (II часть); 2011 , NQ 8 (1 часть) ; 2013 , NQ 3, NQ 10; 2014, NQ 7; Собрание
законодательства Республики Татарстан , 20 17, NQ 41 (I часть), NQ 85 (часть I)
следующие изменения:

1) в абзаце шестом слова «частью 12 » заменить словами «частью 5»;
2)

в абзаце восьмом слово « преобладающее» и сключить, слова

«25

процентов»

заменить словами « пя ть процентов »;

3)

в абзаце десятом слова «уполномоченного на осуществление функций по

формированию

официальной

«осуществляющего
информации

о

функции

социальных,

статистической
по

информации»

формированию

экономических,

заменить

официальной

словами

статистической

демографических, экологических и

других общественных процессах в Российской Федерации»;

2
абзац

4)

пятнадцатый

после

слов

«своих

обязательств

по

договорам,»

дополнить словами «сводной накопительной ведомости проекта строительства,»;
абзац

5)

девятнадцатый

дополнить

словами

«,

в

том

числе

в

случае

поступления уведомления от публично-правовой компании «Фонд защиты прав
граждан

-

участников долевого строительства» в соответствии с пунктами

1

и

2
части 5 статьи 11 Федерального закона от 29 июля 2017 года NQ 218-ФЗ «0
публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого
2

строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

6) в абзаце тридцать пятом слова «части 5» заменить словами «частях 5 и 62»;
7) дополнить абзацем следующего
«направление

в

орган

содержания:

регистрации

прав

уведомления,

предусмотренного

частью 2 статьи 3 Федерального закона.».
6

Статья

2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент
Республики Татарстан

