
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об утверждении перечня нормативно
правовых актов, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий 
по муниципальному жилищному контролю 
на территории Кыштымского городского 
округа

В соответствии с Федеральным законом "О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" от 31.07.2020 г. 
№ 248-ФЗ, в целях предупреждения нарушений юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, 
установленных жилищным законодательством, включая устранение причин, 
факторов условий, способствующих возможному нарушению обязательных 
требований,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень нормативно-правовых актов, содержащих 
обязательные требования, соблюдения которых оценивается при проведении 
мероприятий по муниципальному жилищному контролю на территории 
Кыштымского городского округа (приложение).

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника Управления городского хозяйства администрации Кыштымского 
городского округа Власову Е.С.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Кыштымского городского округа, начальника Правового 
управления Гаврилову А.О.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « Q \  ________ 202'Ь № 4 ^ г. Кыштым

Глава Кыштымского городского округа



Приложение 
к постановлению администрации 
Кьпптымского городского округа 
от « Ы» 2022 г. № 4Ч^)Т-

Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по муниципальному 

жилищному контролю на территории Кыштымского городского округа

Раздел 1. Федеральные законы
№
п/п

Наименование и реквизиты акта Указание на структурные единицы акта, 
соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю

1 . Жилищный кодекс Российской 
Федерации

весь документ

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 
248-ФЗ "О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации"

весь документ

3.
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"

весь документ

Раздел 2. Указы Президента Российской Федерации, Постановления и Распоряжения 
____________________Правительства Российской Федерации____________________

№
п/п

Наименование и реквизиты акта Указание на структурные единицы акта, 
соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю

1. Постановление Правительства РФ от 
03.04.2013 г. № 290 «О минимальном 
перечне услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме, и порядке их оказания и 
выполнения»

весь документ

2. Постановление Правительства РФ от 
13.08.2006 г. № 491 «Об утверждении 
Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за содержание 
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»

весь документ



з.. Постановление Правительства РФ от 
15.05.2013 г. №416 «О порядке 
осуществления деятельности по 
управлению многоквартирными домами»

весь документ

4. Постановление Правительства РФ от 
06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов»

весь документ

5. Постановление Правительства РФ от 
21.01.2006 г. №25 «Об утверждении 
Правил пользования жилыми 
помещениями»

весь документ

6. Постановление Правительства РФ от 
14.05.2013 г. №410 «О мерах по 
обеспечению безопасности при 
использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования»

весь документ

7. Постановление Госстроя РФ от 
27.09.2003 г. № 170 «Об утверждении 
Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда»

весь документ

Раздел 3. Муниципальные нормативные правовые акты
№
п/п

Наименование и реквизиты акта Указание на структурные единицы акта, 
соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю

1. Положение о муниципальном жилищном 
контроле на территории Кыштымского 
городского округа, утверждённого 
Решением Собрания депутатов 
Кыштымского городского округа № 156 
от 23.09.2021 г.

весь документ


