
Руководство по соблюдению физическими и юридическими лицами обязательных 

требований, предъявляемых при осуществлении мероприятий по муниципальному 

жилищному контролю 

 

Статья 20 Жилищного кодекса Российской Федерации закрепляет положения о 

порядке осуществления муниципального жилищного контроля. 

Под муниципальным жилищным контролем понимается деятельность органов 

местного самоуправления, уполномоченных на организацию и проведение на 

территории муниципального образования проверок соблюдения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, 

установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации в области жилищных 

отношений, а также муниципальными правовыми актами.  

К отношениям, связанным с осуществлением муниципального жилищного 

контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 

года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

с учетом особенностей организации и проведения плановых и внеплановых проверок, 

установленных частями 4.1 и 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

          Предметом муниципального жилищного контроля, который проводится в форме 

проверок (плановых, внеплановых) является соблюдение юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, 

установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными 

законами Российской Федерации и законами Тверской  области в области жилищных 

отношений, а также принятыми в соответствии с ними муниципальными правовыми 

актами администрации Весьегонского муниципального округа (далее - обязательные 

требования), в том числе требований: 

1)к использованию и сохранности муниципального жилищного фонда, в том числе 

требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию; 

2)к использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах, в которых имеются жилые помещения, находящиеся в 

собственности муниципального образования; 

3)к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) 

выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, в которых имеются жилые помещения, находящиеся в собственности 

муниципального образования, по предоставлению коммунальных услуг пользователям 

находящихся в собственности муниципального образования жилых помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов, находящихся в собственности муниципального 

образования; 

4)энергетической эффективности и оснащенности помещений в многоквартирных 

домах, в которых имеются жилые помещения, находящиеся в собственности 

муниципального образования, и жилых домов, находящихся в собственности 

муниципального образования, приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

Нормативно-правовые акты, содержащие обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий по муниципальному жилищному 

контролю: 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ  должен 

соблюдаться в полном объеме. 

 



 
 

 
 

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» должно соблюдаться в полном объеме. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов» должно соблюдаться в полном 

объеме. 

Постановление Правительства Российской Федерации 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» должно соблюдаться в полном объеме. 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416 «О 

порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» 

должно соблюдаться в полном объеме. 
Постановление Правительства РФ от 21.01.2006 № 25 "Об утверждении Правил 

пользования жилыми помещениями" должно соблюдаться в полном объеме. 

Постановление Госстроя России от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и 

норм технической эксплуатации жилищного фонда» должно соблюдаться в полном 

объеме. 

 

Административная ответственность 

 

Субъекты надзора, допустившие нарушение обязательных требований, 

необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения 

проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписания должностных лиц 

администрации об устранении выявленных нарушений обязательных требований, несут 

административную ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Несоблюдение указанных требований образует составы административных 

правонарушений, предусмотренных статьями главы 19 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, а именно: 

-статья 19.4.Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, 

осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль; 

-статья 19.4.1.Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля; 

-статья 19.5.Невыполнение в срок законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 

государственный надзор (контроль), муниципальный контроль; 

-статья 19.7. Непредставление сведений (информации). 

 

 

 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории  

территории Весьегонского муниципального округа Тверской области 

 


