
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

МАЛОКАРАЧАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ УЧКЕКЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.03.2022                                        с.Учкекен                           №16/1

    

О размещении доклада по обобщению правоприменительной практики 
осуществления муниципального жилищного контроля на территории 
Учкекенского сельского поселения за 2021 год 

         

 В соответствии с п.3 ст.47 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) : 
1. Начальнику общего  отдела  администрации Учкекенского сельского 
поселения Тагалековой С.М. разместить не позднее 31 марта 2022 г. на 
официальном сайте администрации Учкекенского сельского поселения в сети 
«Интернет» доклад «Обобщение правоприменительной практики 
осуществления муниципального жилищного контроля на территории 
Учкекенского сельского поселения за 2021 год» согласно приложению. 
 
2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

Глава Учкекенского сельского поселения              А.Х-М.Семенов
 



Приложение
к распоряжению №16/1 от 14.03.2022

 
Доклад «Обобщение правоприменительной практики осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории Учкекенского 

сельского поселения за 2021 год» 
При осуществлении муниципального жилищного контроля орган 
муниципального контроля руководствуется следующими нормативно-
правовыми актами: 
«Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 188-ФЗ; 
Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; 
Постановление Правительства РФ от 6 марта 2021 г. № 338 «О 
межведомственном информационном взаимодействии в рамках 
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля»; 
Постановление Правительства РФ от 02.04.2021 г. № 528 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части 
создания, эксплуатации и развития единого реестра видов федерального 
государственного контроля (надзора), регионального государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля»; 
Постановление Правительства РФ от 16.04.2021 г. № 604 «Об утверждении 
Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) 
мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 28.04.2015 г. № 415»; 
Решение Совета Учкекенского сельского поселения от 22.12.2021 № 46 «Об 
утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на 
территории Учкекенского сельского поселения Малокарачаевского 
муниципального района Карачаево-Черкесской Республики»; 
Решение Совета Учкекенского сельского поселения от 22.02.2022 № 50-1 «Об 
утверждении перечня  ключевых показателей, индикативных показателей и их 
целевых значений муниципального жилищного контроля на территории  
Учкекенского сельского поселения Малокарачаевского муниципального 
района Карачаево-Черкесской Республики»; 
Решение Совета Учкекенского сельского поселения от 01.02.2022 № 49-1 «Об 
утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностей в области муниципального жилищного 
контроля на территории  Учкекенского сельского поселения 
Малокарачаевского муниципального района на 2022 год » 
В 2021 году  администрацией Учкекенского сельского поселения в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей плановые и 
внеплановые проверки не проводились. 


