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24 декабря 2012 года N 75-РЗ 
 

 
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

 
ЗАКОН 

 
О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ С УПОЛНОМОЧЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ОРГАНОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ 
НАДЗОР, ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ 
 
Принят 

Государственным Собранием - 

Эл Курултай Республики Алтай 

7 декабря 2012 года 
 

Статья 1. Общие положения 
 

1. Настоящий Закон в соответствии с частью 2.2 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации 
устанавливает порядок взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Республики Алтай, осуществляющим региональный 
государственный жилищный надзор (далее - уполномоченный орган Республики Алтай), при организации и 
осуществлении муниципального жилищного контроля. 

2. При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля органы муниципального 
жилищного контроля и уполномоченный орган Республики Алтай взаимодействуют с учетом положений 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" (далее - Федеральный закон N 294-ФЗ). 
 

Статья 2. Порядок взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с уполномоченным 
органом Республики Алтай при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля 
 

1. При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля органы муниципального 
жилищного контроля: 

1) направляют в уполномоченный орган Республики Алтай информацию о муниципальных правовых 
актах по вопросам организации и осуществления муниципального жилищного контроля не позднее 5 
рабочих дней со дня их принятия; 

2) подготавливают и направляют в уполномоченный орган Республики Алтай предложения о 
совершенствовании федерального законодательства и законодательства Республики Алтай в части 
организации и осуществления муниципального жилищного контроля; 

3) информируют уполномоченный орган Республики Алтай о результатах проводимых проверок в 
рамках организации и осуществления муниципального жилищного контроля, состоянии соблюдения 
законодательства Российской Федерации в сфере муниципального жилищного контроля и об 
эффективности муниципального жилищного контроля. 

2. В целях взаимодействия с органами муниципального жилищного контроля уполномоченный орган 
Республики Алтай: 
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1) утверждает административный регламент взаимодействия органов муниципального жилищного 
контроля с уполномоченным органом Республики Алтай при организации и осуществлении муниципального 
жилищного контроля; 

2) организует повышение квалификации специалистов, осуществляющих муниципальный жилищный 
контроль; 

3) оказывает органам муниципального жилищного контроля информационно-методическую, 
консультативную и организационную помощь по вопросам организации и осуществления муниципального 
жилищного контроля. 

3. Ежегодные планы проведения проверок разрабатываются органами муниципального жилищного 
контроля и уполномоченным органом Республики Алтай в соответствии с Федеральным законом N 294-ФЗ. 

4. Органы муниципального жилищного контроля при разработке ежегодного плана проведения 
плановых проверок в срок до 1 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок, 
направляют в уполномоченный орган Республики Алтай предложения о проведении предполагаемых 
совместных с уполномоченным органом Республики Алтай проверок с указанием целей, объема и сроков 
проведения таких проверок. 

5. Уполномоченный орган Республики Алтай с учетом предложений органов муниципального 
жилищного контроля разрабатывает проект ежегодного плана проведения плановых проверок 
уполномоченным органом Республики Алтай, исключающий в планируемом году проведение плановых 
проверок исполнения одних и тех же обязательных требований в отношении одного юридического лица, 
индивидуального предпринимателя или гражданина. 

6. В целях повышения эффективности взаимодействия при проведении плановых проверок органы 
муниципального жилищного контроля и уполномоченный орган Республики Алтай проводят взаимные 
консультации, рабочие встречи и семинары для выработки предложений по актуальным вопросам 
организации и проведения проверок. 
 

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования. 
 
Председатель 
Государственного Собрания - 
Эл Курултай Республики Алтай 
И.И.БЕЛЕКОВ 

Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства 

Республики Алтай 
А.В.БЕРДНИКОВ 

г. Горно-Алтайск 
24 декабря 2012 года 

N 75-РЗ 
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