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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ТРОИЦКО-ПЕЧОРСК»
Ш У Ö М
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

пгт. Троицко-Печорск

     07 апреля 2022 г.                                                                    № 61

Об утверждении индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования городского поселения "Троицко-Печорск"

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственного контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", от 11 июня 2021 года N 170-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О государственного контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 2021 года N 990-пр "Об утверждении типовых индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемых при осуществлении государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля", Уставом муниципального образования городского поселения «Троицко-Печорск», Решением Совета городского поселения «Троицко-Печорск» от 24 декабря 2021 года № 49/169 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории городского поселения «Троицко-Печорск»», администрация городского поселения «Троицко-Печорск»
  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования городского поселения «Троицко-Печорск», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) и вступает в силу с 1 марта 2022 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления остаётся за руководителем.


И.о. руководителя администрации
городского поселения «Троицко-Печорск»                                     М.В. Лимова                                                       
Утверждены
постановлением администрации
городского поселения "Троицко-Печорск"
от «07» апреля 2022 г. № 61
(приложение)

Индикаторы
риска нарушения обязательных требований, используемые при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования городского поселения «Троицко-Печорск»

1. Трехкратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, квартал) в сравнении с предшествующим аналогичным периодом и (или) с аналогичным периодом предшествующего календарного года, поступивших в адрес органа муниципального жилищного контроля от граждан (поступивших способом, позволяющим установить личность обратившегося гражданина) или организаций, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, граждан, являющихся пользователями помещений в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, из средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", государственных информационных систем о фактах нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2. Отсутствие в течение трех и более месяцев актуализации информации, подлежащей размещению в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с порядком, составом, сроками и периодичностью размещения, устанавливаемыми в соответствии с частью 5 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации.


