
Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом муниципального жилищного контроля 

№ 

п/п 

Наименование 

и реквизиты акта 

 

Краткое описание круга лиц и (или) перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются обязательные требования 

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий 

по контролю 

 Раздел: Федеральные законы 

1. Жилищный кодекс Российской 

Федерации от 22.12.2004 

№188-ФЗ 

 

Юридические  лица и индивидуальные  предприниматели, 

(жилищный  фонд) 
Статьи 17; 20; 22; 23; 24;  

29; 30; 36; 36.1; 37; 38; 39; 

40; 41; 42; 43; 44; 67; 161; 

161.1;162; 164. 

2. Кодекс Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ  

Юридические  лица и индивидуальные  предприниматели, 

(жилищный  фонд) 
Статьи 7.21; 7.22; 7. 23.2; 

9.16; 19.4; 19.4.1; 19.5; 19.7 

. 

3. Федеральный закон от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля"  

 

Юридические  лица и индивидуальные  предприниматели, 

(жилищный  фонд) 
часть 1 статьи 9; 10; 11; 12. 

 

Раздел: Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы федеральных органов 
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исполнительной власти 

1 Наименование документа 

(обозначение) 

Сведения об утверждении Краткое описание 

круга лиц и (или) 

перечня объектов, в 

отношении которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования 

Указание на структурные 

единицы акта, соблюдение 

которых оценивается при 

проведении мероприятий 

по контролю 

1. Правила содержания общего 

имущества в многоквартирном 

доме 

Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 N 

491 

Юридические  лица 

и индивидуальные  

предприниматели, 

(жилищный  фонд) 

1) пп "а"; "б" п 10; пп "а"; "г"; 
"д"; "д (2)"; "ж"; "з";"и" п. 11 ; 
2) п. 11(1); 
3) п. 28; 
4) п. 29 . 
 

2.  Постановление  Правительства РФ от 06.05.2011 № 

354 «О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов»    

Юридические  лица 

и индивидуальные  

предприниматели, 

(жилищный  фонд) 

пункт 21.  
 

Раздел: Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 

1.  Закон Курганской  области от  3 

октября 2012 года № 49 «О 

муниципальном жилищном 

контроле в Курганской области» 

Юридические  лица и индивидуальные  предприниматели, 

(жилищный  фонд) 
Статья 4. 

                                      Раздел: нормативные  правовые акты органа местного самоуправления 

1 Решение Верхнетеченской 

сельской Думы от 17.06.2014 

г. № 116 «Об утверждении 

Положения о порядке 

осуществления 

муниципального жилищного 

контроля на территории 

Юридические  лица и индивидуальные  предприниматели, граждане Статья 2 
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Верхнетеченского сельсовета 

Катайского района» с 

изменениями от 14.07.2015 г. 

№ 28, от 10.10.2018 г. № 90 

 


