
Перечень  индикаторов  риска  нарушения  обязательных  требований 
по  муниципальному жилищному контролю на территории Учкекенского 
сельского поселения Малокарачаевского муниципального района

1.  При  осуществлении  муниципального  жилищного  контроля 
устанавливаются  следующие  индикаторы  риска  нарушения  обязательных 
требований:
1) Поступление в Контрольный орган обращения гражданина или организации, 
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 о наличии в деятельности контролируемого лица 
хотя бы одного отклонения от следующих обязательных требований к:

а) порядку  осуществления  перевода  жилого  помещения  в  нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме; 

б) порядку  осуществления  перепланировки  и  (или)  переустройства 
помещений в многоквартирном доме.

2) Поступление  в  Контрольный  орган  обращения  гражданина  или 
организации,  являющихся  собственниками  помещений  в  многоквартирном 
доме, гражданина, являющегося пользователем помещения в многоквартирном 
доме,  информации  от  органов  государственной  власти,  органов  местного 
самоуправления,  из  средств  массовой  информации  о  фактах  нарушений 
обязательных  требований,  установленных  частью  1  статьи  20  Жилищного 
кодекса  Российской  Федерации,  за  исключением  обращений,  указанных  в 
пункте  1  настоящих  типовых  индикаторов,  и  обращений,  послуживших 
основанием  для  проведения  внепланового  контрольного  (надзорного) 
мероприятия  в  соответствии с  частью 12  статьи  66  Федерального  закона  от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле  в  Российской  Федерации»,  в  случае  если  в  течение  года  до 
поступления  данного  обращения,  информации  контролируемому  лицу 
Контрольным  органом  объявлялись  предостережения  о  недопустимости 
нарушения аналогичных обязательных требований.

3) Двукратный и более рост количества обращений за единицу времени 
(месяц, шесть месяцев, двенадцать месяцев) в сравнении с предшествующим 
аналогичным  периодом  и  (или)  с  аналогичным  периодом  предшествующего 
календарного года, поступивших в адрес  Контрольного органа от граждан 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  о  фактах  нарушений 
обязательных  требований,  установленных  частью  1  статьи  20  Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

4) Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия 
сведений  (информации),  полученных  от  гражданина  или  организации, 
являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, гражданина, 



являющегося пользователем помещения в многоквартирном доме, информации 
от  органов  государственной  власти,  органов  местного  самоуправления,  из 
средств массовой информации и информации, размещённой контролируемым 
лицом в  государственной информационной системе  жилищно-коммунального 
хозяйства. 

2. Выявление индикаторов риска нарушения обязательных требований по 
муниципальному жилищному контролю на территории Учкекенского сельского 
поселения  Малокарачаевского  муниципального  района  осуществляется 
органами,  осуществляющими  муниципальный  жилищный  контроль,  без 
взаимодействия с контролируемыми лицами.

3. Органы, осуществляющие муниципальный жилищный контроль, в целях 
выявления  индикаторов  риска  нарушения  обязательных  требований  по 
муниципальному жилищному контролю осуществляют сбор, обработку, анализ 
и  учет  сведений  об  объектах  контроля  посредством  государственной 
информационной  системы  «Типовое  облачное  решение  по  автоматизации 
контрольной  (надзорной)  деятельности»,  ведения  журнала  учета  объектов 
надзора,  ведения  контрольно-наблюдательных  дел  по  объектам  контроля,  а 
также  учитывают  достоверные  сведения,  полученные  в  ходе  проведения 
профилактических  мероприятий,  контрольных  (надзорных)  мероприятий,  от 
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций в 
рамках  межведомственного информационного взаимодействия,  из  обращений 
контролируемых  лиц,  иных  граждан  и  организаций,  из  сообщений  средств 
массовой  информации,  а  также  сведения,  содержащиеся  в  информационных 
ресурсах, и иные сведения об объектах контроля.


