
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 

муниципального жилищного контроля 

 

 Конституция Российской Федерации; 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001№195-ФЗ; 

 Жилищный кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 

06.10.2003 №131-ФЗ); 

 Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон от 26.12.2008 

№294-ФЗ); 

 Федеральный закон от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 №489 «Об 

утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов»); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 №491 «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»; 

 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

30.04.2009 №141 "О реализации положений Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Приказ 

от 30.04.2009 №141);  

 Закон Самарской области от 09.11.2012 № 111-ГД "О муниципальном жилищном 

контроле и взаимодействии органов муниципального жилищного контроля с 

органом регионального государственного жилищного надзора в Самарской области" 

(далее – Закон Самарской области от 09.11.2012 № 111-ГД); 

 Устав сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области; 

 Административный регламент по исполнению муниципальной функции 

осуществления муниципального жилищного контроля на территории сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области. 

 

  

 


