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ПРИКАЗ(проект) 

 

От   сентября 2013года                                                                                     №  

г.Горно-Алтайск 

 

 

Об утверждении  Административного регламента предоставления Госу-

дарственной  жилищной инспекцией Республики Алтай государственной услу-

ги по приему и учету уведомлений о начале осуществления юридическими ли-

цами и индивидуальными предпринимателями деятельности на территории 

Республики Алтай по управлению многоквартирными домами и деятельности 

по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах.      

   

В соответствии с частью 7 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федера-

ции, п. 21 ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля", а также согласно  с 

Федеральному закону от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг", постановлению Правительства 

Республики Алтай от 29 декабря 2011 года N 412 "О разработке и утверждении Ад-

министративных регламентов исполнения государственных функций и предостав-

ления государственных услуг", п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить административный регламент предоставления Государственной жи-

лищной инспекцией Республики Алтай государственной услуги по приему и учету 

уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями деятельности на территории Республики Алтай по управлению 

многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению 

работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах (при-

лагается).     

2. Контроль за исполнением  настоящего Приказа  оставляю  за  собой. 

 

Начальник  Государственной  

жилищной инспекции Республики Алтай,     

Главный государственный жилищный  
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инспектор Республики Алтай                                                              В.Б.Канищев 


