
рЕlllЕниЕ
СОВЕТА ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛАБИНСКОГО РАЙОНА
(четвертого созыва)

от 20.05.2022 N9207l57
г. Лабинск

Об vTBepauleниrr персчня инjlика,l,оров риска llap} lrlеlIця обя]аT,еJыlых
трсбtrваний, выяв.цяе}tых при осуIIlествJrеllиц м\,пиципа.ilыlоt,о,ки-lиulноr,о

контро-[я в Лабинсколr городскоNt посеJlеl|ии Jlабинскtll о района

В соответствии с частью 9 статьи 23 Федерального закона от Зl июля
2020 года Ns 248-ФЗ (О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации>, Совет Лабинского городского поселения
Лабинского района РЕШИЛ:

l. Утвердить перечень индикаторов риска нарушения обязательных
требований, выявляемых при осуществлении муниципirльного жилищного
контроля в Лабинском городском поселении Лабинского района (прилагаются).

2. Отделу по организационной работе администрации Лабинского
городского поселения Лабинского района (Чижиков В.А.) опубликовать
настоящее решение на сайте <Jlабинск-официальный) по адресу: httр://лабинск-
официальный.рф и рzвместить на официальном сайте администрации
Лабинского городского поселения Лабинского района http://www,labinsk-city.ru
в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернеu>.

З. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. исIIользования земли,
имущества, охраны природы и экологии Лабинского городского поселения
Лабинского района (Черный Р.А.).

4, Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опчбликования.

Председатель Совета
Лабинского горолского
поселения Лабинского района М.И. Артеменко

Глава администрации
Лабинского городского поселения
Лабинского райова С,В. lIlcpcMeT

j".



ПРИЛОЖЕНИЕ М 1

УТВЕРЖДЕН
решением Совета
лабинского
городского поселения
Лабинского района
от 20.05.2022 Np 20] l57

ВЫЯВJЯе)tЫХ ПРrl ОС}'ЩеСТВ.lIеIIИИ МYIIИЦИПа"IЬllОГО'/itП.lИllllIОГО КОllТРО.'lЯ В
Jабиuскоrr горо;lско!t посе.lеlIии -IIабrrпскогtl paiiotla

l. Поступ"леtrие в коttтро,rьныii орган обращсния гра]кданина и:lи
орган t.l,]ацIl и. яв,lяюUlихся coбcTBettHttKalttt поNlеItlеllllй в \lIIol oKBap1,1jpIloII

_lo\1c. гра7iдаI]. яв,rIяк)tltllхся по,lьJ(lI1l]тс,lя\!ll tt,.,rtctltcllttii lr \tttol oKBapl ирtlо\t
loMe. инфорirtаuии оl oplaHoB loc\]lancTB(,HH()Ii в_ласти. органов N,lес1,Ilого

ca]\,lo} правлен I,1я, из средств лtitссовой tлlttlrормаllии о н lичиll в :lея,lеj]ьносlи
коIlтро.цируеNlого j]иltа хо,l,я бы одного отк-цонения от с-Tед.ч-Iощих обяззте,,lыlыl,
грсбований к:

il)l1()pr,lK\ Oc\ltlcclB.lc'lIllя lI('l]cI]()-lil 7ilj,lol'() l]o\lclIlL'lIllя в IIс,rliи]lос

ЛО\l!'ЩеНИе I] llе2iИ,lОГ(r II()\lеltlСllИЯ 8 
'lil1,1o!'l] 

\ll|Оl'()КВilРl'ИРllО\l .lo\Ic:
б)llорядк!, ос),щсс l,вrсния tlcl]c llлан лIровки и (11ли) перс)сrройствit

пtllчlеtцеttий в Nl Iiогокварl ирпоNI .,toNIe;

в) Ii лредоставленик] Ko\]]\l\ I]ll.цьtlы\ }с]l) г собственникам и
IIojl ьзоватеjlя ]\l lloI{ciltcl]l.]ii в \1liогокварти рн ь]х jlo\tax tI ;,кr.i-lых,lо\rов:

г) к обеслеченикr ]оступности для и}tва_]идов поьtещений в

]\ ногоквартl.рI Iых доNlilх;
.l) к леяr,ельнос,l и к)ридических ]lиц, осvщсс,Iв]Iяющ1.1х уIlравJIсние

Ntногоквартирllы\rи ,itоl\IаI,1и, в чJстll oc\llLeclB lснllя пвагийно-.:lислетчерскоl,()

IIеречень ицдикаторов риска llар!,IuеIlия обя,tаl,е.lыIых lpcб(lBallllii,

o()cjl!;'ti1.IBaH иr:
е) к обесtIечеt|иltr бе,.l(l t lac t ttlc гt.l llри 14сllоjlь,r()tsаLtии 11 co,te}];,I\all1,1l]

Rt l) тридrrI,tо вого и BII\,-],p1.1KBapTl.jplIoгo газового оборуловаtlt]я.
2. Псlстl п_ленrlе в контрL]Jыlый oplaH trбраtltения гражданина или

орl,аltllзаltи!l. яв]lяl()lltll\ся соб( гпеllllIlli.l\IIl ttorletttettttii в \tllоl.oкваrr,гирltо\t
,1o\le, гра,li,|lаl l и Ili]. яlr,lяк)Illеl()ся ||o.ilbtoBale,le}I пQ\IеlllсIIllя l] \llIог()квар,tl]рlIо\l
долrе. инtРtrрллации оl, оргаllоlj гос\Jзр(Iвснl](tй н.|зсlll. (|ргаlIов ]\Iсстllог()
са\tо),Ilраtsiения, иl} срс.цсl l] llассовOй инt|tсlрпlации cr t|laKtах нар\шlений
обяlатеltьных гребований, усtановJIенныхчастью 1 статьи 20Жилишного
Krr_leKc:t PoccttiicKoй Фе LcplltLtttt. зil ис,i,Ilочеllllе\1 обрlulеttttй. \,Ka]illlH1,1\ в

ttrttKlc l Ilас,IQяшll\ l,]1IIопы\ lltIfиNJlupotl. ll t,ti1.l.ruLr,ttttti. посл\)}iивших
осilOванис\l дJя Itроttс.]lсlIлtя вн cl ljl lltlo t]() 0,0 K()t{tp(}-Ibll()],() ( I {а,,lзорI lоfо )

]



з

\tсроlll)ияlltrt а cooll]clclljl]lj с частью l2 статьи 66 cDc,tclla,tыlottr laKtlHa tlt ]l
лю;Iя ]0]0 го,lа N ]-,l8-ФЗ "() госr_tа1-1сlвснно\I коtlгроJс (на.,1,]орс) ]l

\l\,IIицI]паJlьноI1 KoI{lpojlc, в Рсrссийскоi.i Фе.,tераttилt". в сjIччае ес:lи в тече,lис
гола до пост}пленI.1я .i(аIllltrго обраltlеtlrtя. иHrPoplralttllr контро,rир) е]\1ол{у _lItItl},

Контрсrлыlылt сlргаttопt обт,явltяJlись l l pejK')c,],eperкe ll ия о l le,,loI l},с'l,и ]\lOcl и

нар},IIlсн}lя аналоги.tных обя,]а,гсjlьных,гребсlваний.
J. Выявленrtе в течение тре\ N{есяIIев бtl,,rее tlя,ги (taKTclB ttecooTBeTcl в l tя

све,]еltий ( и rrt]lормачии ). по.ll\чеl1,1ых ol l pir,n;lirHI.1Ha и.гlи орl,анIlзаIltlll.
яв.]lяlоIllихся собстве I{ I{ }l Ka]\,l и Ilt)\1t,шеllий в NlH0l(lKBaPIиpHONl .lO\Ie.
гра)+i.lанина. яв,]lяющсlюся llоjIьзо Ba,],eJ eNl лONlеlIlеllия п i\l tlогоквар,rи PHo1l -1о\!е.
ttнфорrtацtrrt от органOв гtr(},],rрсlвеl]ll(,ii R_lссlи. опlанов \|сст}lого
ca]\t о}'правJен ия. llз сре,lств NJaccoBoii иll(хrрьtациtl t.t иtt{lорrtаttиtl. I']J]\lctllc}ll](tll
контроJ] tlpye\l ыN,! .i]иIl()\1 в |1)с\,:lа}]сltsен ttнr|орrlацrtоннсlй cиcl,e\lrэ
;,КИПИШIIО-КО\1\,l)'Il1ir'lЬlIОГО \ОЗЯllСl'Ва.

Глава администрации
Лабинского городского поселения С.В. Шеремет


