
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Подъеланское муниципальное образование 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 06.09.2022                                                                                                                         № 52 
с. Подъеланка 

 
 

Об утверждении формы проверочного листа (список контрольных вопросов) при 

проведении муниципального жилищного контроля на территории Подъеланского 

муниципального образования 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 31 июля 2020 года №  248 - ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 
года № 247-ФЗ  «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»,  Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.02.2017 года № 177  «Об утверждении 
требований  к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных 
вопросов)»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 года № 
1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению 
проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм 
проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», 
решением Думы Подъеланского муниципального образования четвёртого созыва от 
29.12.2021 года № 9/7 «Об утверждении положения о муниципальном жилищном контроле в 
Подъеланском муниципальном образовании»,  в соответствии с Уставом Подъеланского 
муниципального образования 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить формы проверочных листов (списков контрольных вопросов) при 
проведении муниципального жилищного контроля на территории Подъеланского 
муниципального образования согласно приложению к настоящему Постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Подъеланский вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
Глава Подъеланского 
муниципального образования                                                                           Е.Н. Коновалова 
 
 
 



 

 

Приложение  
к постановлению администрации 

                                                                                Подъеланского муниципального образования  
от «06» сентября 2022 года № 52 

 
Проверочный лист 

(список контрольных вопросов) при проведении муниципального жилищного контроля 

на территории Подъеланского муниципального образования 

 
1. Наименование органа муниципального контроля: администрация Подъеланского 

муниципального образования. 
2. Проверочный лист утвержден постановлением администрации Подъеланского 

муниципального образования от ________ №_____.  
    3. Распоряжение о проведении проверки от _____________ № __________. 
    4. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином 

реестре проверок (в информационных ресурсах ЕРВК, ЕРКНМ): 
_________________________. 

    5. Место проведения проверки с заполнением проверочного листа и   (или)  указание  
на  используемые  юридическим  лицом  производственные объекты: 
_________________________________________________________________. 

    6. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при 
наличии) индивидуального предпринимателя, ИНН: _________________________. 

    7. Должность (и), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
Должностного (ых) лица (лиц), проводящего (их) проверку: _____________________. 
    8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на 

которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих 
предмет проверки: 

 

 Контрольный вопрос 

Реквизиты нормативного 
правового акта, 
содержащего 

обязательные требования 
(ответственность за 

нарушение обязательных 
требований) 

Ответ на вопрос 

да нет 
не 

требуется 

1 Осуществлялось ли переустройство 
или перепланировка жилых 
помещений? 

Часть 1 статьи 29 ЖК РФ    

2 Соблюдались ли требования в 
области охраны окружающей среды, 
восстановления природной среды? 

Статья 29 Федерального 
закона от 10.01.2002 года 
№ 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» 

   

3 Выполняются ли требования 
санитарного законодательства, а 
также постановления, предписания 
осуществляющих федеральный 
государственный санитарный надзор 
должностных лиц? 

Статья 11 Федерального 
закона от 30.03.1999 года 
№ 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии населения» 

   



 

 

4 Используется ли нанимателем 
(членами семьи нанимателя) жилое 
помещение по назначению? 

Статья 91 ЖК РФ    

 
"__" ________ 20__ г. 
  (указывается дата заполнения проверочного листа) 
 
___________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

 
___________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, 
проводящего проверку и заполняющего проверочный лист) 

 


