
Пермский край

Дума Соликамского городского округа VII созыва

РЕШЕНИЕ
№ 73

Об утверждении Перечня индикаторов риска 
нарушения обязательных требований, 
используемых для определения необходимости 
проведения внеплановых проверок при 
осуществлении муниципального жилищного 
контроля на территории Соликамского 
городского округа

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
статьей 23 Устава Соликамского городского округа,

Дума Соликамского городского округа РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый Перечень индикаторов риска нарушения 

обязательных требований, используемых для определения необходимости 
проведения внеплановых проверок при осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории Соликамского городского округа.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования в газете «Соликамский рабочий».

Глава городского округа - 
глава адми] 7 
городского

нистрации Соликамского 
) округа

/

/ Е.Н.Самоуков



УТВЕРЖДЕН 
решением думы Соликамского 
городского округа 
от 21.02.2022 №73

ПЕРЕЧЕНЬ 
индикаторов риска нарушения обязательных требований, 
используемых для определения необходимости проведения 

внеплановых проверок при осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории Соликамского 

городского округа

1. Двукратный и более рост количества обращений, поступивших в орган 
муниципального жилищного контроля за единицу времени (месяц, шесть 
месяцев, двенадцать месяцев) в сравнении с предшествующим аналогичным 
периодом и (или) с аналогичным периодом предшествующего календарного 
года, от собственников (владельцев, пользователей) помещений в 
многоквартирном доме, или аналогичный рост информации, полученной из 
органов государственной власти, органов местного самоуправления или 
средств массовой информации (далее - СМИ), содержащих сведения о фактах 
нарушений обязательных требований, установленных пунктами 1-11 части 1 
статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ), в 
отношении муниципального жилищного фонда, или о фактах нарушений 
требований к содержанию общего имущества многоквартирных домов, в 
которых имеются жилые помещения муниципального жилищного фонда (за 
исключением сведений о фактах нарушений, указанных в пункте 4 настоящего 
Перечня).

2. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия 
сведений, поступивших от собственников (владельцев, пользователей) 
помещений в многоквартирном доме, или полученных из органов 
государственной власти, органов местного самоуправления или СМИ, 
сведениям, размещенным контролируемым лицом в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее - ГИС 
ЖКХ).

3. Отсутствие в течение трех и более месяцев актуализации информации, 
подлежащей раскрытию в соответствии с действующим законодательством, в 
ГИС ЖКХ.

4. Поступление в орган муниципального жилищного контроля от 
собственников (владельцев, пользователей) помещений в многоквартирном 
доме обращений, или получение из органов государственной власти, органов 
местного самоуправления или СМИ информации, содержащих сведения о 
фактах нарушений нанимателем (поднанимателем) жилого помещения 
муниципального жилищного фонда, предоставленного на условиях договорах 



социального найма (найма, поднайма), а также членами семьи нанимателя 
(поднанимателя), обязательных требований, установленных пунктами 1-11 
части 1 статьи 20 ЖК РФ, в отношении предоставленного жилого помещения, 
или сведения о фактах нарушений вышеуказанными лицами требований к 
содержанию общего имущества многоквартирного дома.


