
Перечень нормативных правовых актов при осуществлении муниципального 
жилищного контроля, муниципального контроля за единой 

теплоснабжающей организацией, муниципального контроля на 
автомобильном транспорте.

Приложение № 1

1. Муниципальный  жилищный контроль:

1. Жилищный Кодекс РФ; 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации; 

4. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

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

5. Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Об утверждении правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

 6. 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»; 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г.  № 491 
«Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме 
и правил изменения размера оплаты 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»; 

8.  Постановление  Правительства  РФ от  23.09.2010  г.  № 731 «Об утверждении 
стандарта  раскрытия  информации  организациями,  осуществляющими 
деятельность в сфере управления многоквартирными домами»; 

9.  Закон  Оренбургской  области  от  06.11.2012  г.  №  1079/318-V-ОЗ 
«О  взаимодействии  органов  муниципального  жилищного  контроля  с  органом 
государственного жилищного надзора Оренбургской области»; 



10. Федеральный закон от 04.05.2011 г.  № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности»;

11.  Федеральный  закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

12.  Федеральный  закон  от  21.07.2014  г.  №  209-ФЗ  «О  государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»;

13.  Правила  осуществления  деятельности  по  управлению  многоквартирными 
домами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.05.2013 г. № 416; 

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 г. № 124 
«О  правилах,  обязательных  при  заключении  договоров  снабжения 
коммунальными ресурсами»;

15.  Правила  пользования  газом  в  части  обеспечения  безопасности  при 
использовании  и  содержании  внутридомового  и  внутриквартирного  газового 
оборудования  при  предоставлении  коммунальной  услуги  по  газоснабжению, 
утвержденными  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 
14.05.2013 г. № 410;

16. Приказ Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил 
оценки готовности к отопительному периоду».

17.   Требования  к  оформлению  протоколов  общих  собраний  собственников 
помещений  в  многоквартирных  домах,  утвержденных  приказом  Минстроя  от 
28.01.2019 г. № 44/пр;

18.  Решение Орского городского Совета депутатов от 17.11.2021 г. № 16-147 «Об 
утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории 
муниципального образования «Город Орск».



Приложение № 2

2. Муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения: 

1. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

2. Федеральный  закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

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

4.  Постановление  Правительства  РФ  от  05.05.2014  г.  №  410  «О  порядке 
согласования  и  утверждения  инвестиционных  программ  организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности  в  сфере  теплоснабжения,  а 
также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких 
программ,  утверждаемых  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации об электроэнергетике);

5. Постановление Правительства РФ от  22.02. 2012 г. № 154 «О требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

6. Постановление Правительства РФ от 08.08. 2012 года № 808 «Об организации 
теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации;

7.  Решение Орского городского Совета депутатов от 17.11.2021 г. № 16-145 «Об 
утверждении   положения  о  муниципальном  контроле  за  исполнением  единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 
(или)  модернизации  объектов  теплоснабжения  на  территории  муниципального 
образования «Город «Орск».



Приложение № 3

3. Муниципальный контроль  на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве:

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

2. Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной  деятельности  в  Российской  Федерации  и  о  внесении  изменений  в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

3.  Федеральный  закон  от  08.11.2007  г.  №  259  -  ФЗ  «Устав  автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта».

4.  Федеральный  закон  от  13  июля  2015 года  № 220-ФЗ  «Об  организации 
регулярных  перевозок  пассажиров  и  багажа  автомобильным  транспортом  и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»


