
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 08.05.2018 № 138-р 
город Коркино 

 

Об утверждении Перечня 

нормативных правовых актов или их 

отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, 

требования, установленные 

муниципальными правовыми актами, 

оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального 

жилищного контроля 

 

В соответствии с частью 2 статьи 8.2. Федерального закона «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», руководствуясь Уставом Коркинского городского поселения: 

1. Утвердить прилагаемый перечень нормативных правовых актов или 

их отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, 

установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения 

которых является предметом муниципального жилищного контроля. 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации Коркинского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Кияткину Ю.Ю. 

Глава Коркинского 

городского поселения                                                                          Д.В. Гатов 

06.0000099 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Коркинского городского 

поселения 

от 08.05.2018 № 138-р 
Перечень 

нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 

требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, 

оценка соблюдения которых является предметом муниципального жилищного 

контроля 
 

№ 

п/п 

Наименование  и реквизиты 

нормативного 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   

1. Жилищный кодекс 

Российской Федерации 

(Федеральный закон от 

29.12.2004 № 188-ФЗ) 

Юридические  лица  

и индивидуальные   

предприниматели, 

ТСЖ, органы 

местного 

самоуправления, 

граждане 

(жилой фонд) 

 

пункт 3 части 2 статьи 19, часть 1.1 

статьи 20, часть 1 статьи 29, часть 1 

статьи 32, части 1, 1.1 статьи 161 

2. Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ 

 

Юридические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

граждане 

статьи 7.21, 7.22, 7.23, ч. 1 ст. 19.4, 
ст. 19.4.1, ч. 1 ст. 19.5, ст. 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, 

ТСЖ 

(жилищный  фонд), 

органы местного 

самоуправления 

 
ч. 1, ч. 2 ст. 6, ст. 7, ст. 8.2, ст. 9, ст. 
10, ст. 11, ст. 12, ст. 13, ст. 16, ст. 
17, ст. 18, ст. 19 

4. Федеральный закон «О 

санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии населения» 

от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

Юридические  лица  

и индивидуальные   

предприниматели 

 
ст. 11, ст. 23 

5. Постановление 

Правительства РФ от 15 мая 

Юридические  лица  

и индивидуальные   

Весь документ 



2013 г. № 416 

«О порядке осуществления 

деятельности по 

управлению 

многоквартирными 

домами» 

предприниматели 

(жилищный фонд), 

ТСЖ, собственники 

помещений в МКД 

6. Постановление 

Правительства РФ от 21 

января 2006 г. № 25 

«Об утверждении Правил 

пользования жилыми 

помещениями» 

Собственники 

помещений в 

многоквартирных 

домах, наниматели  

жилых помещений  

(жилищный фонд) 

Весь документ 

7. Постановление  

Правительства РФ от 

06.05.2011 № 354  «О 

предоставлении 

коммунальных услуг 

собственникам и 

пользователям помещений 

в многоквартирных домах и 

жилых домов»   

Исполнители и 

потребители 

коммунальных 

услуг  МКД 

Весь документ 

8. Постановление 

Правительства РФ от 

28.10.2014 № 1110  "О 

лицензировании  

предпринимательской  

деятельности по 

управлению  

многоквартирными 

домами»    

Юридические  лица  

и индивидуальные  

предприниматели, 

ТСЖ 

(жилищный  фонд) 

Весь документ 

9. Постановление 

Правительства РФ от 

23.05.2006 № 306 «Об 

утверждении Правил 

установления и 

определения нормативов 

потребления коммунальных 

услуг и нормативов 

потребления коммунальных 

ресурсов в целях 

содержания общего 

имущества в 

многоквартирном доме» 

Юридические  лица  

и индивидуальные  

предприниматели, 

ТСЖ 

(жилищный  фонд) 

Весь документ 

10.  Постановление 

Правительства РФ от 

13.08.2006 № 491 «Об 

утверждении Правил 

содержания общего 

имущества в 

многоквартирном доме и 

правил изменения размера 

платы за содержание 

Юридические  лица  

и индивидуальные  

предприниматели, 

ТСЖ 

собственники 

помещений МКД 

(жилищный  фонд) 

Весь документ 
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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» 

11. Постановление 

Правительства РФ от 14 мая 

2013 г. № 410 

«О мерах по обеспечению 

безопасности при 

использовании и 

содержании 

внутридомового и 

внутриквартирного 

газового оборудования» 

Юридические  лица  

и индивидуальные  

предприниматели, 

ТСЖ, 

собственники 

помещений МКД 

(жилищный  фонд) 

Пункты 4 ,5, 6, 8, 10-14, 16-22, 23-

25,28, 29,31,33, 34, 37-39, 42, 45, 47, 

49,50, 51,53,55,56, 62, 77,84, 87 

12. Постановление Госстроя 

РФ от 27.09.2003 № 170 

«Об утверждении Правил и 

норм технической 

эксплуатации жилищного 

фонда» 

Юридические  лица  

и индивидуальные  

предприниматели, 

ТСЖ 

(жилищный  фонд) 

Весь документ 

13. Постановление 

Правительства РФ от 

03.04.2013 № 290 «О 

минимальном перечне 

услуг и работ, необходимых 

для обеспечения 

надлежащего содержания 

общего имущества в 

многоквартирном доме, и 

порядке их оказания и 

выполнения»  

Юридические  лица  

и индивидуальные  

предприниматели, 

ТСЖ 

(жилищный  фонд) 

Весь документ 

14. Постановление 

Правительства РФ от 

26.11.2015 № 1268 

«Об утверждении Правил 

подачи и рассмотрения 

заявления об исключении 

проверки в отношении 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя из 

ежегодного плана 

проведения плановых 

проверок и о внесении 

изменений в постановление 

Юридические  лица  

и индивидуальные  

предприниматели, 

ТСЖ, органы 

местного 

самоуправления 

 

Весь документ 
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Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2010 

г. N 489» 

15. Постановление 

Правительства РФ от 23 

сентября 2010 г. № 731 

«Об утверждении стандарта 

раскрытия информации 

организациями, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

управления 

многоквартирными 

домами» 

Юридические  лица  

и индивидуальные  

предприниматели, 

ТСЖ 

 

Весь документ 

16. Приказ Министерства 

экономического развития 

РФ от 30.04.2009 №141 «О 

реализации положений ФЗ 

«О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и 

муниципального контроля» 

Юридические  лица  

и индивидуальные  

предприниматели, 

ТСЖ, органы 

местного 

самоуправления, 

граждане 

 

Весь документ 

17. Постановление 

администрации 

Коркинского городского 

поселения от 29.07.2013 

года № 293 «Об 

утверждении Положения о 

муниципальном жилищном 

контроле на территории 

Коркинского городского 

поселения» 

Юридические  лица  

и индивидуальные  

предприниматели, 

органы местного 

самоуправления 

Весь документ 

18. Постановление 

администрации 

Коркинского городского 

поселения от 05.09.2013 г. 

№ 354 «Об утверждении 

административного 

регламента проведения 

проверок при 

осуществлении 

муниципального 

жилищного контроля на 

территории 

Коркинского городского 

поселения» 

Юридические  лица  

и индивидуальные  

предприниматели, 

органы местного 

самоуправления 

Весь документ 

Заместитель Главы Коркинского 

городского поселения       Ю.Ю. Кияткина
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