
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЛУГОВОПРОЛЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Быковского муниципального района Волгоградской области 
 

от 11.06. 2021 г.            № 37 
 
 

 
О внесении  изменения в постановление № 47 от 18.06.2020 г.» Об утверждении 

административного регламента по исполнению муниципальной функции «Осуществление 
муниципального жилищного контроля на территории Луговопролейского сельского 
поселения»   

В соответствии с представлением прокуратуры Быковского муниципального района 
от 12.05.2021 г. № 7-38-2021 и  частью 11.3. статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2017 г. № 177 «Об 
утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков 
контрольных вопросов)», руководствуясь Уставом Луговопролейского сельского 
поселения, Администрация Луговопролейского сельского поселения  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в постановление № 47 от 18.06.2020 г.» Об утверждении 

административного регламента по исполнению муниципальной функции «Осуществление 
муниципального жилищного контроля на территории Луговопролейского сельского 
поселения»  дополнив регламент приложением № 2  (форма  проверочного листа (списка 
контрольных вопросов), используемого при проведении плановой проверки по 
муниципальному жилищному контролю на территории Луговопролейского сельского 
поселения) . 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

обнародования. 
 
 
   
 
Глава Луговопролейского  
сельского поселения                                                      Л.В.Потехина 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

Приложение №2 
 
Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого 

при проведении плановой проверки по муниципальному жилищному контролю на 
территории Луговопролейского сельского поселения 

 
1. Вид муниципального контроля: муниципальный жилищный контроль. 
2. Наименование органа муниципального контроля: 

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

3. Распоряжение о проведении плановой проверки: 
от ________ № ____ 
4. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином 

реестре проверок: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
5. Должность, фамилия, имя, отчество должностного (ых) лица (лиц) проводящего 

(их) плановую проверку: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
6. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
7. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) 

указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
производственные объекты: 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
8. Указание на ограничение предмета плановой проверки обязательными 

требованиями, требованиями, установленными муниципальными правовыми актами, 
изложенными в форме проверочного листа, если это предусмотрено порядком 
организации и проведения вида муниципального 
контроля:______________________________________________________________ 
 

9. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований и (или) 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, ответы на которые 
однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, составляющих предмет проверки: 

 
 

/
п 

Контро
льный 
вопрос 

Вывод о 
соблюдении 
законодательства 

Прим
ерные 
меры 

  

Реквизиты 
нормативного правового 
акта (подзаконного 
правового акта), 
содержащего 
обязательные 

В
ариан
ты 
ответа 
(да/не
т) 

Соо
тветствует 

Не 
соответст

  



 

требования вует 
Осуще

ствлялось ли 
переустройст
во или 
перепланиро
вки жилых 
помещений 

ч. 1 ст. 29 ЖК РФ       ст. 
7.21. КоАП 
РФ 

Исполь
зуется ли 
жилое 
помещение 
нанимателем 
(членами 
семьи) не по 
назначению, 
имеет ли 
место 
нарушение 
прав и 
законных 
интересов 
соседей или 
бесхозяйстве
нное 
обращение с 
жилым 
помещением 

часть 1 статьи 91 
ЖК РФ 

      указа
нные лица 
выселяются 
в судебном 
порядке без 
предоставл
ения 
другого 
жилого 
помещения 

Налич
ие 
подтверждаю
щих 
документов о 
проведении 
плановых 
осмотров 
технического 
состояния 
конструкций 
и 
инженерного 
оборудовани
я, 
относящегос
я к общему 
имуществу 
многоквартир
ного дома 

части 1, 1.1 
статьи 161 Жилищного 
кодекса Российской 
Федерации от 29 
декабря 2004 г. № 188-
ФЗ (далее - ЖК РФ) 

        

Осуще
ствлялись ли 

пп. 2.1.1. 
Постановления 

        



 

мероприятия 
по 
подготовке 
жилищного 
фонда к 
сезонной 
эксплуатации 
на год 

Госстроя РФ от 
27.09.2003 г. № 170 "Об 
утверждении Правил и 
норм технической 
эксплуатации 
жилищного фонда" 

 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 (пояснения и дополнения по контрольным вопросам, содержащимся в перечне) 
 
 
_______________________/______________________/_________________                 

                      
(должность и ФИО должностного лица, проводящего плановую  (подпись) 

проверку и заполнившего проверочный лист) 
 
_____________________/_______________________/__________________                  

                     
 
(должность и ФИО должностного лица юридического лица,       (подпись)  ФИО 

индивидуального предпринимателя присутствовавшего при заполнении проверочного 
листа) 


