
ПРОЕКТ 

 

 
ЦНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(шестой созыв, тридцать восьмое заседание) 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«___»__________ 2022                                                                       № _____ 

 

 

О внесении изменения в решение Цнинского сельского Совета народных 

депутатов Тамбовского района Тамбовской области от 12.11.2021 № 183  

«Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области и 

индикаторов риска» 

 

Рассмотрев проект решения «О внесении изменения в решение 

Цнинского сельского Совета народных депутатов Тамбовского района 

Тамбовской области от 12.11.2021 № 183  «Об утверждении Положения о 

муниципальном жилищном контроле Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области и индикаторов риска», в соответствии с Уставом 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области принятым 

решением Цнинского сельского Совета народных депутатов Тамбовского 

района Тамбовской области от 11.03.2016 № 213 (с изменениями, 

внесенными решениями Цнинского сельского Совета народных депутатов 

Тамбовского района Тамбовской области от 30.08.2017 № 309, от 05.04.2018 

№ 351, от 30.08.2019 № 80, от 30.09.2020 № 121, от 12.11.2021 № 179),   

 

Цнинский сельский Совет народных депутатов Тамбовского района 

Тамбовской области решил: 

 

1. Внести в решение Цнинского сельского Совета народных депутатов 

Тамбовского района Тамбовской области от 12.11.2021 № 183 «Об 

утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области и индикаторов риска» 

следующее изменение: 

приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению                       

к настоящему решению. 



2.  Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области 

«Цнинский Вестник» и разместить на официальном сайте Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Цнинского сельсовета                  С.А. Чеботарева 
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Приложение  

к решению Цнинского сельского 

 Совета народных депутатов  

Тамбовского района  

Тамбовской области 

от _____ № _____ 

 

 

Приложение № 2  

к решению Цнинского сельского  

Совета народных депутатов  

Тамбовского района  

Тамбовской области  

от 12.11.2021 № 183  

«Об утверждении Положения о 

муниципальном жилищном  

контроле Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области 

и индикаторов риска» 

 

 

Индикаторы риска нарушения обязательных требований при 

осуществлении муниципального жилищного контроля Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области 

 

Индикаторами риска нарушения обязательных требований при 

осуществлении муниципального жилищного контроля Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области являются: 

трёхкратный 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, органов местного 

самоуправления, 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; 
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отсутствие в течение трёх и более месяцев актуализации 

информации, подлежащей размещению в государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в 

соответствии с порядком, составом, сроками и периодичностью 

размещения, устанавливаемыми федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

 

 
 


	(шестой созыв, тридцать восьмое заседание)

