
 

В соответствии с пунктом 3 части 10 статьи 23 Федерального Закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации»,  

Дума Суксунского городского округа РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень индикаторов риска нарушения 

обязательных требований, используемых при осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории Суксунского городского округа. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его размещения на офици-

альном сайте Суксунского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоян-

ную комиссию Думы Суксунского городского округа по самоуправлению, тер-

риториальному устройству и развитию инфраструктуры (председатель А.А. Ба-

бин). 

 

 

Председатель Думы  

Суксунского городского округа 

 

 

Н.Ф. Коряков 

Глава городского округа –  

глава Администрации Суксунского 

городского округа 

 

П.Г. Третьяков 

 

       

 

 

 

 
 

Дума  

Суксунского городского округа  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

 

______________      № ______________ 

┌           ┐ 

Об утверждении перечня индика-

торов риска нарушения обяза-

тельных требований, используе-

мых при осуществлении муници-

пального жилищного контроля на 

территории Суксунского город-

ского округа  
 

 

31.03.2022 276 



УТВЕРЖДЕН 

решением Думы Суксунского 

городского округа  

от 31.03.2022 № 276 

 

Перечень 

индикаторов риска нарушения обязательных  

требований, используемых при осуществлении  

муниципального жилищного контроля 

 на территории Суксунского городского округа 

 

1. Неоднократные (два и более) обращения за квартал, поступившие в адрес 

органа муниципального жилищного контроля от граждан (поступивших спосо-

бом, позволяющим установить личность обратившегося гражданина) или орга-

низаций, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, 

граждан, являющихся пользователями помещений в многоквартирном доме, ин-

формации от органов государственной власти, органов местного самоуправле-

ния, из средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», государственных информационных систем о фактах наруше-

ний 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 жилищ-

но-коммунального хозяйства в соответствии с порядком, формами, сроками и 

периодичностью размещения, установленными в соответствии с частью 5 статьи 

165 Жилищного кодекса Российской Федерации 
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