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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« »  cpd^jus 2022 № -̂ 9 с. Гальбштадт

Об утверждении формы проверочного 
листа, используемого при
осуществлении муниципального
жилищного контроля на территории 
муниципального образования Немецкий 
национальный район Алтайского края

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», принимая во внимание вступающее в силу с 01.03.2022 постановление 
Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 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»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить форму проверочного листа, используемого при осуществлении 
муниципального жилищного контроля на территории муниципального 
образования Немецкий национальный район Алтайского края (приложение).

2. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте 
Администрации Немецкого национального района Алтайского края.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2022.

Глава района Э.В. Винтер



Приложение
к постановлению Администрации 
Немецкого национального района 
Алтайского края 
от Ц  Q l .w n  № ______

QR-код
На документы, оформляемые контрольным 

органом, наносится QR-код, сформированный 
единым реестром, обеспечивающий 

переход на страницу в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", 

содержащую запись единого реестра о 
профилактическом мероприятии, контрольном 

мероприятии в едином реестре, в рамках 
которого составлен документ.

При использовании для просмотра 
информации QR-кода сведения отображаются 

без ограничений доступа к ним.

Проверочный лист, используемый при осуществлении 
муниципального жилищного контроля на территории муниципального 

образования Немецкий национальный район Алтайского края 
(далее -  проверочный лист)

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов 
федерального государственного контроля (надзора), регионального 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля: 
муниципальный жилищный контроль.

2. Наименование контрольного органа:___________________________

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы 
проверочного ли ста :_____________________________________________________

4. Вид контрольного мероприятия:___________________________________ .
5. Объект муниципального жилищного контроля, в отношении которого 

проводится контрольное мероприятие:

6. Сведения о контролируемом лице:
6.1. фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или 

индивидуального предпринимателя:



идентификационный номер налогоплательщика гражданина или 
индивидуального предпринимателя и (или) основной государственный 
регистрационный номер индивидуального предпринимателя:

адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя:

6.2 наименование юридического лица:

идентификационный номер налогоплательщика юридического лица и 
(или) основной государственный регистрационный номер:

адрес юридического лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений):

7. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением 
проверочного листа:

8. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного 
мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом 
контрольного органа:

дата________________  № _________________________________________
должностное лицо, подписавшее решение

9. Учетный номер контрольного мероприятия:

10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание 
обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении 
или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№

п/п

Контрольные вопросы Реквизиты нормативных 
правовых актов, с 

указанием их структурных 
единиц, которыми 

установлены обязательные 
_______ требования_______

Варианты ответов

Да Нет Неприме
нимо

При
меча
ние



1. Осуществлялось ли 
переустройство или 
перепланировки жилых 
помещений

Часть 1 статьи 29 
"Жилищный кодекс 
Российской Федерации" 
от 29.12.2004 № 188-ФЗ

2. Используется ли жилое 
помещение нанимателем 
(членами семьи) не по 
назначению, имеет ли 
место нарушение прав и 
законных интересов 
соседей или 
бесхозяйственное 
обращение с жилым 
помещением

Часть 1 статьи 91 
"Жилищный кодекс 
Российской Федерации" 
от 29.12.2004 № 188-ФЗ

3. Наличие подтверждающих 
документов о проведении 
плановых осмотров 
технического состояния 
конструкций и 
инженерного 
оборудования, 
относящегося к общему 
имуществу
многоквартирного дома

Части 1, 1.1 статьи 161 
"Жилищный кодекс 
Российской Федерации" 
от 29.12.2004 № 188-ФЗ

4. Осуществлялись ли 
мероприятия по подготовке 
жилищного фонда к 
сезонной эксплуатации на 
год

пп. 2.1.1. Постановление 
Госстроя РФ от 27.09.2003 
№ 170

"Об утверждении Правил 
и норм технической 
эксплуатации жилищного 
фонда"

"___ " _________ 2 0 ____г.
(дата заполнения проверочного листа)

(должность лица, заполнившего (подпись) (фамилия, инициалы) 
проверочный лист

С проверочным листом ознакомлена):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
______ 20_г. ____________________________________

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:



(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченною 
должностного .липа (лиц), проводящего проверку)

20 г.
(подпись)

Копию проверочного листа получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, 
иного должностного липа или уполномоченного представителя юридического 

липа, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
______20_г. _________________________________

(подпись)

Отметка об отказе получения проверочного листа:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), уполномоченного 
должностного липа (лиц), проводящего проверку)

20 г. ____________________________________________
(подпись)


