
Изменения в Жилищном Кодексе Российской Федерации 
 

На основании Федерального закона от 29 июля 2018 года № 272-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования государственного управления в сфере 
официального статистического учёта» в пункт 1 части 2 статьи 123.2 
Жилищного кодекса Российской Федерации внесены следующие изменения: 

 
- слова "уполномоченного на осуществление функций по формированию 

официальной статистической информации" заменены словами 
"осуществляющего функции по формированию официальной статистической 
информации о социальных, экономических, демографических, экологических 
и других общественных процессах в Российской Федерации". 

 
Было: Стало: 

ст. 123.2.  Контроль за деятельностью 
жилищно-строительного кооператива 
 
2. Контролирующий орган при 
осуществлении контроля вправе: 

1) получать в порядке 
межведомственного информационного 
взаимодействия от федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного 
на осуществление функций по 
формированию официальной 
статистической информации, и его 
территориальных органов документы и 
информацию, необходимые для 
осуществления контроля за деятельностью 
жилищно-строительного кооператива, 
связанной с привлечением средств членов 
кооператива для строительства 
многоквартирного дома; 
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 
304-ФЗ) 
 

ст. 123.2.  Контроль за деятельностью 
жилищно-строительного кооператива 
 
2. Контролирующий орган при 
осуществлении контроля вправе: 

1) получать в порядке 
межведомственного информационного 
взаимодействия от федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего 
функции по формированию официальной 
статистической информации о социальных, 
экономических, демографических, 
экологических и других общественных 
процессах в Российской Федерации, и его 
территориальных органов документы и 
информацию, необходимые для 
осуществления контроля за деятельностью 
жилищно-строительного кооператива, 
связанной с привлечением средств членов 
кооператива для строительства 
многоквартирного дома; 
(в ред. Федеральных законов от 03.07.2016 
N 304-ФЗ, от 29.07.2018 N 272-ФЗ) 
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