
СОВЕТДЕПУТАТОВ
IIЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
дАниловского муниципАльноiо рдйЪнд

волгогрАдской оьлдсти
403381, Волгоградскм область, [ан"по""лЙрчЛБ 

". 
Гlлотников l-й, ул.

Центральная 34, тел.5-56-97

от <<З 1> января 2022 г.

(1,4. Учет объектов
использованшr:));

рЕшЕниЕ

JVs 1/2

контроля осуществляется посредством

о впесении измененцй в решение Совета депутатов Плотииковскогосель{кого поселения !аниловского муЕиципального районаВолгоградской области от ,t<17>> au.y"ru ZOZi .. Й ZZO
<,tОб утверrкдении Полоrкен
натерриторrrип"",,"*."::"".rIЁJ,хlхт"J#ffi ;н:}":жlн"муницппального района Вол гоградской области>>

В целях реацизации Федерапьного закона от 30.07,202о л! 248-Фз
"О государственt{одI Koнmo,р."";;;ъ;ъй;;;"J,""r#.,".о*,'"\}:нlу",+"#Jжi:i;
::aьского поселения полное, Совет о"пу.urЪu- п;;;;;";.." сельскоIопоселения,Щаниловского муниципапьного района Вопaоaрuо"пЪй обпu"r,

решил:
1. Внести в Положение

территории Плотниковского с( 
О МУяицилалъном жилиlцЕом контроле на

со,",u,дйu,;;"й;;;;iJff XJ".J,1X"J#";I]ý'"H""TЖ}"."1X"#
муниципального района Волго?/6,(д;:Ii;;;;Б"""Ьf#f,]Х"'"u#;l * <17>> августа 2021 г. л!

l,J, в пункте 1,4 Погожения абзац первый изложить в следующейредакции:

1.2. в пункте 1.10 положе:
государственных 

" 
rru"u"n.'oXTrT.';;.lli!?.i?д. о"."онаЛьный порТа'

l.З. в абзаце первом пункта 5.2 Положения слова <и (или)регионаJIьных портаrIов государственЕых и муЕиципаJIьных услуг)исключить;
1.4. в пункте 5,21 Полоr

Iосударственных r rr,,"чrп-"хiffij;ýifi l1}1l.реГионацЬноМ 
порТаrТе

1.5. раздел б Положения и
<о. t. кою,ев"I" -;;;"#НЧJr"#g,IilТi;^"Хu"Х66"u,п,по.,,,

муЕиципацьного конIроля и их целевые значения установлены tlриложением4 к нас lоящеv) Положению.



)

6.2. Индикативные показатели результативности и
муниципаJlьного конц)оJU1 установлены приложением 5
Положеаию.>>:

1.6. приложение 2 к Положению из]Iожить
к настоящему Решению;

1.7, прилоrкение 4 к Положению изложить
к настоящему Решению;

1.8. дополнить Положение прилоlкением 5
к настоящему Решению.

2. Настоящее решение встулает в сипу
обнародования.

глава ffцотниковск

в редакции

в редакции

в редакции

со дня его

эффективности
к настоящему

приложения 1

приложения 2

Приложения 3

официального

С,В. Кибацьников
сельского поселе



з

Прилокение l

к решению Совета депчтатов
П. tor ttиковского сельскоlо noaana"",
!аниловскоrо муниципапьного района
Волrоградской области
от (31) января 2022 г. ЛЪ 1/2

<При.,rожение 2
к По;rожению о муниципацьно\1
жи"lищном контроле на территории
плотниковского сельскоl.о лоселения

критерии отнесенця объектов контроля к категория]rt рпскав рамках осуществленця муниципальцого яtилищного кOнтроля на
территории Плотниковскоf о сельского пос€JеIlия

По тятiести и масштабу потенциапьных негативных пос.целствийнесоблюдения юридическцми лица\fи и индиsидчаг{ьными
предпринимателями обязательных требований, установленных rйпп*п"^,закоI]одательством Российской Федерапии, законодательствоN{ Российской
Рji:|з:: * энерrосберехении и о повышении энергетическойэФQективности в отЕошении \ryниципального жилищного фонда,деятельность контролируемьIх лиЦ, подлежацаJI мунцципальному,
ЖипИЩнОму.- контроJю, разделяется на группу тяжести <<А>> или <Б> (д gе
группы тяжести),

К группе тяжести <<Ar>

индивидуа'ьныхпо.r'о,",nnu,#'н,.;r"fr J"1;""".;lжЁ:""-тfi #1";домами, оказанию усJIуг и (или) выполнению работ по солержанию иремонry общего имущества в \Iногоквартирfiых домах в отношениимногоквартирных_домов, оборудованных лифтами и (и,'lи) централизоаанной
системой газоснабжения, в том чис-це многоквартирных домов1 в которых дJ,IJIпроизводства услуг по горячем} водоснабжеtrию и (или) теплоснабжению
используется газ.

В иных с.тучаях д"rт"rь"ч"r"
тяжести ((Б)).

контролируемых лиц относится к грулпе

_ С учетом оценки вероятчости несоб,людения контроJIируемыми лицамиобязате,ц61161х требований, указанных в абзаце 
'п"рй 

nu.ro".u..oприложения, деятельность, лодлежащая пrу"иципапi"оrу контро,цю,
разделяется, аа группу вероятности <<1> и-ци ,a2r, (д*". - группывероятности).

К группе вероятНости <<1i> относится деятельность контро]]цруемых J]ицпри наличии вступившего в законную сиху в течение пос,,rедних З ,lет на даryпринятия решения об отнесе
индивидуа'ьного no.r,,o""n^,ulxf" Т'н::""й ;J#ъж;:"#"di:(ущерба) охраняемыlI законом ценtlостяl91 постановления с, нllзначении
административного наказания юридическому _цицу, его долjкностным -цицамили индивидуальЕому предприниматепю за совершение административного
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правонарушения, предусмотренного статьями 7.21-7,2з, частью 1 статьи
7.23.2, статьями 7.2з.3, 9,5.1, статьей 9.13 (в части укпонения от исполнениrI
требований к обеспечению достулности для инваJlидов объектов жилищного
фонда), частями 4, 5 и частью 'l2 (в части коллективных (общедомовьш),
индивидуаr]ьных и общих (для коммчнальных квартир) приборов учетаиспользуемых энергетических ресурсов в мноaоквартирных ломах! жилых
домах) статьи 9.16, частями 1-4 статьи 9,2З, частью 1 

"rать" 13.19.2 (за
искJlючеЕием администативных правонарушений, совершенных жилищrtо-
строительными кооперативами, осуществJUlющими строительство
многоквартирных домов) Кодекса Российской Федерачии об
административных правонарушениях.

к группе вероятности <<2>> относится деятельность контролируемых
J]иц, у которых в течение последних 3 лет при проведении планового или
внеллановогО контрольного мероприJIтия не были выявлеItы нарушения
обязательных требований, указанных в абзаце первом настоящего
приложениJI.

отнесение
категории риска
вероятности.

деятельности конIролируемого лица к олределенной
основывается на соотнесении группы тяжести и группы

Категорtlя риска Группа вероятности

Высокий

Средний

Умеренный

Низкий

1

2

1

2

Б

Б

Группа тяжести



.r

t

1--

lч

EQ

!ф9;
ёi

:'<!l

о!

аЕ

r;

ё
Е
Е!

Е!

a
Eq
;-

a

,l

йа

!,=

Б9

=dЕ!ýхF

FI li з5 3 "J
=i._,].=л;=t9; 

= 
? : аЁ Е Е iЧ Ё : 5 Ё_- я Е оý];Jc irýo.Lt

^ 
Ё 1х !.: ! Е аzr:Ф tРаSiх -: Е ф= F s; :] s фg

;i ^ _ Еа (]|y
.i J 5 ,.л- с- А ? х9 фа 9q Ё!. з

а i : ?Б Б g

L;< Р rc
Y:!лБд! ч й

з] оьi

.,:.: *, ý s

=Фоо!! a^^

a;!

Е;ЁЕа

;aс9tsЕa
=ЕiЕЕёпР; Y х ý за



:EaJxli-,]oo1:_е g !, \:? Ё,о оъ с\F-.: Е Е; F,ý е з,ёY Е
;ФоФ,*;хфaо_+дQi,-,;!чI]ф*
:$Еэý;ýЁ,ЕзЕ

х;_Е йY g

" ý,,

-=5

ъ Ч' ^ о Q. €l Б
1 ý а я ;Q: _: хэ Ей-:,-i ,>=оь=сл-аЕFsзъq ;ЁЕ€;3ЕЁзi Ф : 4 :, ! с с : i ; = Б =
= S = ф э с s _ g = a =.i ,

: !. Ё ь i ý;5 ] =,qE 6

Е : Въ i i ;€ Ё Ё я * i ;+сqёФ +9bj рхх5*-ё 1ia Ё=эF:ЁЕБЕф ,чч; ;! =; 
ф

F, . Fxi

iъх/.\

Е,оЕЕЕЕý
9j v !iзЕ

ол



Приложение З
к решению Совета деп!,татов
Плотниковского селъского noaan""""
ffаниловского муниципаlьЕого района
Во"lrгоградской области
от <3l >> января 2022 г. JYs 1/2

<<При.чожение 5
к Положению о м,чниципаrlьном
жилищном контроле на территории
Плотниковского сельскоIо лоселения

Индикативные показа,
муниципальцого*,,''п*по.Jit;Jr""'#'#IxrТ;il"'ff ff#ffi ff ..

сельского Ilоселевия

При осуществлении ч ницита ьного жилищноIо контроля натерритории Плотниковского
следующиеиндикативныепоказат:i;:"-", поселен'",l устанавливаются

количество плановых I{l
отчетный период, "ТРОЛЬНЫХ 

МеРОПРt]ЯТИЙ, проведенных за

количество внеплановых
отчетный период;

контроJ,lъных плероприятий, прOtsеденных за

количество внеплановы
основании выяв.]Iения 

"оох 

контРольных ltеропрtrятий, проведенных на

утвержденным'по"пu,ооu,"'ffiЪrrrff;;""u;.:Т::ii,' ЦiЁliНН,
""" .н,,:::":1:9::::_-lr.* 

"т 
таких параметров, за отчетный период;uUщее ко_личество кон]рольных мероприятий с взаиl1одействием,проведеЁных за отчетный период;

количество контрольньIх,мероприятий с взаимодействиепl по ка;кдомувиду конц)ольных мероприятий, проведенньi\ за оr".rr"rИ п"i"од;количество контролъных, мероприятий, проведенных a r"uonuao"unrr"'Средств дис laH шиоп"оaо 
",ru"йколиriество ou".u,*o"''iTf,|й' -ЖЖX"TJ;r#:loou.o""n"* .uоtчеtный лериол;

количество предостережений о недопустимости нарушенияобязательных требований, объявltенных за отчетный период;количество контрольных мероприятий, no р"rу.r"aо,,r" *оrор"r"выявлены нарушения обязательных требований, за оar"rrriй.р"оо'
коли.lествО коЕтрольных меРоприятий, по итогаМ которых 

"озб},;*д"нь,дела об административных правонаруtлеt{иях, за отчетный пери.rд;сумма административЕых штрафов, наlожеяньж оо p"ayr"rur""контропьных мероприятий, за отчетный период;
количество направIенных В органы прокуратуры заявленийо согласовании проведения KoнTpon"r"r" ll"роrrрrr"a"й, ia оЙrньrй ,rер"од;
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колI+lество направленных в орIаны проLуратурьl за;влений
о согласовании проведеншI контрольньIх меропрIr{тий, rro которь]м

органами проlryРатуры отказано В согласовании! за отчетныЙ перис)д;
общее количество учтенных объектов контоJIя на конец отчетного

периода;
количество уqтеЕных объектов контроIя, отнесенньж к ка.tегориям

риска, по каждой из категорий риска, на конец отчетного периола;
количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного

периода;
количество учтенных Контролир)iемых лиц, в отношении которых

проведены коi{троJIьные мероприятия, за отчетный период;
общее количество жапоб, поданных контролируемыми лицами

в лосулебном порядке за отче гныЙ лериU_]:
количество жалоб, в отношении которых контрольным органом был

нарушен срок paccMoTpeHIбI, за отчетный период;
количество жапоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном

порядке, Ilо итогам рассмотрениJI которых приItято решение о полной либо
частичноЙ oTNIeHe решения контролъного органа либЪ о признании действий
(бездействий) долхностных JIиц контро,,rьных органов неДеЙс,rвитеjlьllымиl
за отчетный период;

количество исковых заявi]ений об оспаривании решений, действий(бездействий) должностных лиц контропьных органов, направленных
контролируемыми лицами в судебном порядке! за отчетный периtlл;

количество исковых заявлений об оспаривании решений. действий(бездействий) доDкностных лиц контропьных органов, наltравленЕьж
контролируемыми лицами в судебном порядке1 по которым принято решениеоб удовлетворении заявленяьгх требований, за отчетr"rii п"р"Ьд,

количество контрольных мероприятий, проведенных с грубьш
нарушениеN{ требований к оргаЕизации и осуществлению муниципаJIьного
контроля и резу"]ьтаты которьж были признаны недействительными и (или)
оt\{енены. за or четный лериод.,,,


