
Закон Иркутской области от 29 октября 2012 г. N 98-ОЗ  
"О реализации отдельных положений Жилищного кодекса Российской Федерации  

в части организации и осуществления муниципального жилищного контроля  
на территории Иркутской области" 

 
Принят Постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 

17 октября 2012 г. N 48/23-ЗС 
 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
Настоящим Законом регулируются отдельные вопросы, возникающие при 

организации и осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 
Иркутской области уполномоченными органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области (далее - органы муниципального 
жилищного контроля). 

 
Статья 2. Муниципальный жилищный контроль на территории Иркутской области 
Муниципальный жилищный контроль осуществляется органами муниципального 

жилищного контроля в порядке, установленном муниципальными правовыми актами. 
 
Статья 3. Взаимодействие при организации и осуществлении муниципального 

жилищного контроля 
1. Муниципальный жилищный контроль осуществляется органами 

муниципального жилищного контроля во взаимодействии с уполномоченным органом 
исполнительной власти Иркутской области, осуществляющим региональный 
государственный жилищный надзор (далее - орган регионального государственного 
жилищного надзора). 

2. При осуществлении указанного в пункте 1 настоящей статьи взаимодействия 
орган регионального государственного жилищного надзора: 

1) информирует органы муниципального жилищного контроля о нормативных 
правовых актах и методических документах по вопросам организации и осуществления 
регионального государственного жилищного надзора, муниципального жилищного 
контроля - в течение 10 рабочих дней со дня принятия соответствующего нормативного 
правового акта или методического документа; 

2) информирует органы муниципального жилищного контроля об обобщенных 
результатах проводимых проверок - ежеквартально, не позднее десятого числа месяца, 
следующего за отчетным периодом; 

3) информирует органы муниципального жилищного контроля о результатах 
проведенного анализа и прогнозировании состояния исполнения обязательных 
требований, указанных в статье 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, при 
осуществлении органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей 
деятельности - ежегодно, в срок до 1 марта; 

4) содействует повышению квалификации специалистов, осуществляющих 
муниципальный жилищный контроль. 

3. При осуществлении указанного в пункте 1 настоящей статьи взаимодействия 
органы муниципального жилищного контроля: 

1) информируют орган регионального государственного жилищного надзора о 
муниципальных правовых актах по вопросам организации и осуществления 
муниципального жилищного контроля - в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
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соответствующего муниципального правового акта; 
2) подготавливают в установленном порядке предложения о совершенствовании 

законодательства Российской Федерации и законодательства Иркутской области в 
части организации и осуществления регионального государственного жилищного 
надзора, муниципального жилищного контроля - в случае выявления такой 
необходимости; 

3) информируют органы регионального государственного жилищного надзора о 
результатах проводимых проверок - ежеквартально, не позднее десятого числа месяца, 
следующего за отчетным периодом; 

4) информируют органы регионального государственного жилищного надзора о 
состоянии соблюдения законодательства Российской Федерации и законодательства 
Иркутской области в области жилищных отношений, об эффективности муниципального 
жилищного контроля на территории соответствующего муниципального образования - 
ежегодно, в срок до 1 марта. 

 
Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его 

официального опубликования. 
 

Губернатор Иркутской области С.В.Ерощенко 
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