ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА

РЕСПУБЛИКИТАТАРСТАН

О проекте закона

«0

Республики

Татарстан

внесении изменений в статью

Татарстан

наделении

«0

NQ 615-5

1 Закона Республики
органов

местного

самоуправления муниципальных районов и городских

округов

Республики

полномочиями

Татарстан

государственными

Республики

Татарстан

по

осуществлению государственного контроля (надзора)

в области долевого строительства многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости, а также
за

деятельностью

кооперативов,

жилищно-строительных

связанной

со

строительством

многоквартирных домов»

Государственный Совет Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять

в

первом

чтении

NQ 615-5 «0 внесении изменений
«0 наделении органов местного

проект

в статью

закона

1

Республики

Татарстан

Закона Республики Татарстан

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», внесенный Кабинетом Министров Республики Татарстан.

Председатель Г осу дарственного

Совета Республики Татарстан
г. Казань,

25 сентября 20 19
NQ 73-VI ГС

года

Ф .Х. Мухаметшин

проект

вносится

Кабинетом Министров

РеспубликиТатарстан

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ Т А ТАРСТ АН

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

1

ЗаконаРеспублики Татарстан от

27 декабря 2007

года

N2

66-ЗРТ «0 наделении органов местного самоуправления муниципальных районов

и

городских

округов

Рес публики

Татарстан

государственными

полномочиями

Республики Татарстан по осу ществлен ию государственного контроля (надзора) в

области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости ,

связанной

со

а

также

за

деятельностью

строительством

жилищно-строительных

многоквартирных

кооперативов,

домов»

(Ведомости

Государственного Совета Татарстана,

2007, N2 12 (II часть); 201 О, N2 5 (1 часть), N2 7
(II часть), N2 12 (II часть); 201 1, N2 8 (I часть); 20 13, N2 3, N2 10; 2014, N2 7; Собрание
зако нодательства Республики Татарстан, 2017, N2 41 (частьi), N2 85 (часть!); 2018, N2
92 (частьl);2019 , N2 28 (часть !)следующие изменения:
1) абзац седьмой

изложить в следующей редакции :

«выдача заключения о соответствии застройщика и проектной декларации

требованиям, установленным частями 1

1

и 2 статьи 3, статьями 3

2

,

20 и 21

Федерального закона, либо мотивированного отказа в выдаче такого заключения с
использованием

форме

единой

электронных

информационной

документов,

системы

под писанных

жилищного

усиленной

подписью; »;

2) абзац двадцать

четвертый признать утратившим силу;

строительства

в

квалифицированной

2

3) в абзаце тридцать четвертом слова«государственной информационной
системы

жилищно- коммунального

хозяйства»

заменить

словами

«единой

информационной системы жилищного строительства»;

4)

абзац тридцать седьмой изложить в следующей редакции:

«выдача заключения о степени готовности многоквартирного дома и (или)

иного объекта недвижимости (проекта строительства) и возможности заключения
договоров

участия

в

долевом

~

предусмотренных

статьеи

контролирующего

органа

информационной

системе

выдаче

заключения

заключения

15
о

строительстве

ф едерального

4

соответствии

жилищного
органа

о

использования
счетов,
( далее
заключение

закона

критериям),

строительства

контролирующего

контролирующего

без

органа

о

размещение
заявления

критериям

единой

застройщикао

соответствии

соответствии

в

критериям,

или

отказа

в

выдаче заключения контролирующего органа о соответствии критериям не позднее

трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения;»;

5) дополнить

абзацем следующего содержания:

«осуществление запросау уполномоченного банка информации в отношении
застройщиков,

необходимой

государственному
многоквартирных
установленном

контролю
домов

и

для

осуществления

(надзору)
(или)

Правительством

иных

в

области

объектов

Российской

своих

полномочий

долевого

строительства

недвижимости,

Федерации

по

в

порядке,

согласованию

Центральным банком Российской Федерации.».
Статья

2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент
РеспубликиТатарстан

по

с

