
Муниципальное учреждение
управление городского хозяйства, транспорта и связи

администраци.и
города Пятигорска

прикАз

,//t 2020 г. Xn /fr,8n г.Пятигорск

- 
о пllофилакТике нарУшениЙ обязаТелЬных требований законоДаТеЛЬсТВа

при осущеlЭТВлении муниц?tпального жилищного койтроля

В соответствии с частью 1 статьи В.2 Фе.церального закона от 26.12.2008
Года J\Ъ 294-ФЗ (о заlците праВ юридических лиц и индивидуаJtьных
предприНимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муницип€tлtьного контроля>, Федер€IJIьным законом от 0б.10.201з N 1Зl-ФЗ (об
общих принципах организации местного самоуправления в Рсlссийской
Федерацииt)), на основании Устава города-курорта Пятигорска, руководствуясь
решением Щумы города-курорта Пятигорска о,г 18.09.20 г. Jф 48-58 ГД (Об
утвержден.ии Положения о муниципаJIьном учреждении <Управление городского
хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорскa> (щrшее- Му
кУГХТиС администрации 1-орода ГIятигорско>)), постановлением администрации
города ГIятигорска от 24.04.2014 г. Jф |з22 (об yru.p*Jl.rr""
Административного регJIамента исполнения муниципальной фу*,*чr"
<осуществление муниципа.[ьного жилищного контроля)),

ПРИКАЗЫВАIО

1. lутвердить Про_грамму профилактики нарушений обязательных
требованиii законодательст,ва при осуществлении муниципаJIьного жIlлипIного
контроля при проведении проверок за соблюдением юридическими JIицами и
индивидуагIьными предпринимателями требований, установленных в о1ношении
мунициП€lJIьногО жилищногО фонда федеральными законами, законами
Ставропол]rского края, а также мунициПальными правоI]ыми актам].I на
территоРии муниЦипальноГо образования города-курортаГIятигорска на 202] год
(далее - Программа прсlфилактики нарушений обязательных требований
законодательства при осуществлении муниципального жилиц(ного коЕtтро.гIя на
202| год) согласно приложению 1 к настоящему прик€lзу.

2. УтвердитЬ Перечень нормативно правовых актов, содержащих
обязательные требования, требования, установленные муниципальными
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правовымl1 актами, оценка соблюдения которых является предметом
мунициПаIIьного жилищного контроля при проведении проверок за соб;rюдением
юридичесl:имИ лицамИ и индивиду€UIьными предпринимателями требований,
установлеI{ных в отношенIIи муницип€LгIьного жилищного фоrдu федеральными
законами, законами Ставропольского края, а также муниципальными правовыми
актами на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска
согласно приложению 2 к Е:астоящему приказу.

З. Щ,элжностныМ лицаМ отдела мунициПаJIьного жилищного кс|нтроля и
реформирования х(илищно-коммунzLльного хозяйства мУ <УГХТиС
администрации города Пятигорска>, ответственным за осуществ;Iение
мунициПалtьногО жилищнОго контроля при проведении проверок за соблюдением
юридическ:ими лицами и индивидуальными предпринимателями требований,
установлеFtных в отношении муницип€tльного жилищного фонда федqlальными
законами, законами СтавропоJIьского края, а также муниципаJlьными правовыми
актамИ на террИториИ мунициП€LпьногО образования города-курорта ГЬтигорска
обеспечитt' В 202I ГОдlr выполнение профилапr"r..*"" мероприятиЙ в
соответсТвии с Программоii профилактики нарушен ий обязательных требований
законодательства при осуll(ествлении муницип€UIьного жилищного коIIтроля на
2021 год.

4. РавместитЬ настоящИй приказ на офици€шьном сайте города-курорта
ПятигорСкtt в инфОрмационно - телекоммуникацI,Iонной сети <Интернет).

5. F[онтроль за исполнением настоящего приказа возложитL на
заведующего отделом муницип€Lльного жилищного контроля и реформированияжилищно-к:оммунального хозяйства му <угхтис администрации города
Пятигорсксu>) Пронского С.А.

6. Настоящий прик€в вступает в силу со дня его подписания.

заместитель главы
администрации города Пятрtгорска -
начальник -МУ <Управление г<iродского
хозяйства, транспорта и связи
администрации города Пятигорска> О.В.Бельчиков


