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Список изменяющих документов 
(см. Обзор изменений данного документа) 

Статья 1 
Внести в статью 7.1 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской 
Федерации" (в редакции Федерального закона от 20 апреля 1996 года N 36-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов 
РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 18, ст. 565; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, 
ст. 1915; 2006, N 1, ст. 10) следующие изменения: 
1) подпункт 4 пункта 8 изложить в следующей редакции: 

"4) устанавливает формы отчетности, требования к содержанию отчетности, а также к порядку представления отчетности 
об осуществлении переданных полномочий;"; 

2) абзац третий подпункта 5 пункта 9 дополнить словами ", в течение семи дней после дня их принятия". 
Статья 2. Утратила силу с 1 сентября 2013 года. - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 
(см. текст в предыдущей редакции) 

 
Статья 28 

Внести в Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 14; 
2006, N 1, ст. 10; 2007, N 1, ст. 13) следующие изменения: 
1) в абзаце первом статьи 2 слова "своей компетенции" заменить словами "своих полномочий"; 
2) в статье 12: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 

"Статья 12. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в области жилищных отношений"; 

б) в абзаце первом слово "компетенции" заменить словом "полномочиям"; 
в) дополнить пунктом 16.1 следующего содержания: 

"16.1) методическое обеспечение и определение порядка осуществления государственного контроля за использованием и 
сохранностью жилищного фонда, независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, 
объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям законодательства;"; 

г) в пункте 18 слово "компетенции" заменить словом "полномочиям"; 
3) в статье 13: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 

"Статья 13. Полномочия органов государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных 
отношений"; 

б) в абзаце первом слово "компетенции" заменить словом "полномочиям"; 
в) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 

"8.1) осуществление государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда, независимо от его 
формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг 
установленным требованиям законодательства;"; 

г) в пункте 9 слово "компетенции" заменить словом "полномочиям"; 
4) в статье 14: 
а) наименование изложить в следующей редакции: 

"Статья 14. Полномочия органов местного самоуправления в области жилищных отношений"; 

б) в части 1: 
в абзаце первом слово "компетенции" заменить словом "полномочиям"; 
в пункте 10 слово "компетенции" заменить словом "полномочиям"; 
в) часть 2 изложить в следующей редакции: 
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"2. В субъектах Российской Федерации - городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге указанные в части 1 
настоящей статьи полномочия органов местного самоуправления в области жилищных отношений осуществляются 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга, если иное не предусмотрено законами данных субъектов Российской Федерации."; 

5) статью 20 изложить в следующей редакции: 

"Статья 20. Государственный контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда, независимо от его формы 
собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

1. Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти осуществляют следующие полномочия и функции в 
сфере государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы 
собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а 
также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг 
установленным требованиям: 

1) принятие нормативных правовых актов по вопросам осуществления государственного контроля за использованием и 
сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, 
объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям; 

2) методическое обеспечение органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
функции в сфере государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда, независимо от его 
формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг 
установленным требованиям; 

3) осуществление контроля за исполнением нормативных правовых актов, указанных в пункте 1 настоящей части, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими функции в сфере государственного контроля 
за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил 
содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых 
помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям. 

2. Государственный контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы 
собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а 
также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг 
установленным требованиям осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.". 
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