
Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального жилищного контроля 

Раздел I. Федеральные законы.  

№ 

п/п  
Наименование и реквизиты акта  

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

отношении которых устанавливаются обязательные 

требования  

Краткое описание круга 

лиц и (или) перечня 

объектов, в отношении 

которых 

устанавливаются 

обязательные 

требования  

1  
Жилищный кодекс Российской Федерации 

от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ  

органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане в 

соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской 

Федерации  

статья 20  

2  

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального 

контроля»  

органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане в 

соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской 

Федерации  

в полном объеме  

Раздел II. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации.  

№ 

п/п  
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  

Об утверждении Правил содержания общего 

имущества в многоквартирном доме и правил 

изменения размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения в случае оказания 

услуг и выполнения работ по управлению, 

содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме ненадлежащего качества 

и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность  

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 13 августа 2006 

г. № 491  

Органы государственной 

власти, органы местного 

самоуправления, юридические 

лица, индивидуальные 

предприниматели, граждане к 

перечню объектов в 

соответствии со статьей 20 

Жилищного кодекса 

Российской Федерации  

в полном объеме  
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http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102108472&intelsearch=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8+%EE%F2+13+%E0%E2%E3%F3%F1%F2%E0+2006+%E3.+%B9+491


2  

О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов  

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 6 мая 2011 г. № 

354  

органы государственной 

власти, органы местного 

самоуправления, юридические 

лица, индивидуальные 

предприниматели, граждане к 

перечню объектов в 

соответствии со статьей 20 

Жилищного кодекса 

Российской Федерации  

в полном объеме  

 3  
Об утверждении Правил пользования жилыми 

помещениями  

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 21 января 2006 

г. № 25  

Органы государственной 

власти, органы местного 

самоуправления, юридические 

лица, индивидуальные 

предприниматели, граждане к 

перечню объектов в 

соответствии со статьей 20 

Жилищного кодекса 

Российской Федерации  

в полном объеме  

4   
Об утверждении Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда  

Постановление 

Государственного комитета 

Российской Федерации по 

строительству и жилищно-

коммунальному комплексу от 

27 сентября 2003 г. № 170  

Органы государственной 

власти, органы местного 

самоуправления, юридические 

лица, индивидуальные 

предприниматели, граждане к 

перечню объектов в 

соответствии со статьей 20 

Жилищного кодекса 

Российской Федерации  

в полном объеме  

Раздел III. Законы и иные нормативные правовые акты муниципального образования «Базарносызганский район» Ульяновской области.  

№ 

п/п  

Наименование документа (обозначение) и 

его реквизиты  

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  -  -  -  
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