
перечень нормативных правовых актов, реryлирующих
исполнецие государственной функции, с указапием их реквизптов п
источников официального опубликования.

Конституция Российской Федерации (принята всенародным
голосованием|2.L2.|993 (<<Российская г€}зетa> Ns23 7 от 25 .L2.1993);

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30
ноября |994 J\b 51-Фз (<Собрание законодательства РФ>>, 05.12.1994, Nь 32,
ст. 3301, "РоссийсксuI гzвета", ЛЬ 238 - 2З9,08.12.L99Ф;

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30 декабря 2001 года м 195-ФЗ ("Российская газета", NsZS6, з1-.р.zооt,
"Парламентск€ш газета", Ns 2 - 5, 05.01 .2О02, Собрание законодательства РФ,
07.01 .2002, JФ 1 (ч. 1), ст. 1);

Жилищный кодекс_ Российской Федерации от 29 декабря 2004 года Nч
188-ФЗ (<СобраНие законОдательсТва РФ>>, Ьз.оt.2005, Jlb 1 (часть 1), ст.14);

ФедералЬный закОн от 24 ноября 1995 ль181-ФЗ <О социальной защите
инв€tIIидоВ В РоссийскоЙ Федерацип> (<Собрание законодательства РФ),
27.t|.1995. Ns48. ст.4563, <<Российскм г€вета>, М234 ,02.12.1995);

Федеральный закон от 27 декабря 2002 года Ns 184-ФЗ (О техническом
реryлирОвании>>(<<Собрание законодательства РФ>>, 30.12.2002, М 52 (ч. 1),
ст. 5140, "Российская газета", Jllb 245, T.Iz.2oo2, "Парламентск€UI
газета", N 1-2, 05.01.2003);

Федеральный закон от 2 м€ш 2006 года Ns 59-ФЗ (О порядке
рассмотрения обращений цраждан Российской Федерацию> ("Российская
газета", м 95, 05.05.200б, Собрание законодателъства РФ, 08.05.2006, м 19,
ст. 2060, "Парламентскuш газета'', J.r,lb 70-71, 11.05.200б);

ФедералЬный закОн от 26 декабрЯ 2008 года JE 294_ФЗ (О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного конц)оля (надзора) и муницип€lпьного контролg1)
(Собрание законодателъства Российской ФедератIии, 2008, Nч 52, cT.62i9);

Федеральный закон от 23 ноября 20о9 лЬ 2бl_ФЗ (об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отделъные законодателъные акты Российской
Федерацип> ("Парламентская г€Lзета", Ng 63,27.11 _ 03.12.2009, "Российская
газета", Ns 226, 27.||.2009, <Собрание законодателъотЁb РФ), 30.1 1.2009, м
48, ст. 571 1);

Федеральный закон от 4 мая 2011 года
отдельных видов деятельности)) (Собрание
Федерации, 201 1, J\b 19, ст. 27|6, J\b 30 (ч. I),
ст. 6728);

J\b 99-ФЗ (О лицензировании
законодательства Российской

ст. 4590; М 4З, ст. 597 I; J\b 48,

постановление Правительства Российской Федерации от 13 авryста
200б года J\b 491 <Об утверждении Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и
ремонт жилого помещения в cJrrlae оказания услуг и выполнениrI работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном



доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность) (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006 г., N З4, ст.3680);

постановление Правительства Российской Федерации от б мая 2011
года М З54 кО предоставлении коммуналъных услуг собственникам и
пользоватеJIям помещений в многоквартирньж домах и жилых домов)
(Собрание законодательства Российской Федерации, 30.05.20||, J\b 22, ст.
3 168);

постановлеЕие Правителъства РФ от 03.04.2013 Ns 290 (О
минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и
порядке их оказания и выполнения) (Официальный интернет-порт€tл
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 1 2. 0 а.201-З);

постановление Пвавительства РФ от 14.05.2013 Ns 410 (О мерах по
обеспечению безопасности при исшользовании и содержании
внутридомового и вцутриквартирного газового оборудования)> (Собрание
законодательства РФ, 27 .05.20|3, м 2|, ст. 26аD;

постановление Правительства РФ от 15.05.2013 ЛЬ 416 <<О порядке
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами))
(Собрание законодательства Р Ф, 27 .05 .20 13, Nч 2 1, ст. 2652);

постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября
201-4 г. Ns 1110 <<О лицензировании предпринимательской деятельности по

управлению многоквартирными домами>) (<Собрание законодательства
Российской Федерации>, 03.11 .20t4, Nэ 44, ст. 6074);

постановление Правительства Российской Федерации от 09.07.2016
года Ns649 (О мерах по приспособлению жилых помещений и общего
имущества в многоквартирном доме с r{етом потребностей инвапидов)
("Собрание законодательства РФ", 25.07.20lб, N 30, ст. 49|4);

прик€tз МинэкономрЕlзвития России от 30 апреля 2009 ЛЬ141 фед. От
30.09.2016) (О реализации положений Федерального закона <<О защите прав
юридических лиц и индивидуutпьньгх предпринимателей при осуществлении
государственного (надзора) и муниципалъного контроля (зарегистрированно
в Минюсте России IЗ.05.2009 NЬ13915)

постановление Администрации Курской области от 29.09.20|l NЬ473-па
<О разработке и утверждении административньtх .;реYламентов исполнения
государственньIх функций и административных регламентов предоставлениrI
государственных услуг) (<Курская правда), Nq 120, 08.10.2011).

постановление Губернатора Курской области от 25.10.2016 }lb 28б-пг
(Об утверждении Положения о государственной жилищной инспекции
Курской областю> (Официальный сайт Администрации Курской области
http://adm.rkursk.ru, 25.10.201 б, "Курск€ш правд8", N 1 3 1, 0 1 . 1 1 .20 1 б).


