
Российская Федерация 
Новгородская область 

Чудовский муниципальный район

СОВЕТ ДЕП УТАТО В  
ГО РО ДА ЧУДОВО

Р Е Ш Е Н И Е

от 23.12.2021 № 81 
г.Чудово

Об утверждении Индикато
ров риска нарушения обяза
тельных требований, исполь
зуемые для определения 
необходимости проведения 
внеплановых контрольных 
(надзорных) мероприятий 
при осуществлении муници
пального контроля на терри
тории города Чудово

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»

Совет депутатов города Чудово 
РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используе

мые для определения необходимости проведения внеплановых контрольных 
(надзорных) мероприятий при осуществлении муниципального жилищного 
контроля на территории города Чудово;

1.2. Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используе
мые для определения необходимости проведения внеплановых контрольных 
(надзорных) мероприятий при осуществлении муниципального контроля за ис
полнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строитель
ству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на терри
тории города Чудово;

1.3. Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используе
мые для определения необходимости проведения внеплановых контрольных 
(надзорных) мероприятий при осуществлении муниципального контроля в сфе
ре благоустройства на территории города Чудово;
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1.4. Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используе
мые для определения необходимости проведения внеплановых контрольных 
(надзорных) мероприятий при осуществлении муниципального контроля на ав
томобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории города Чудово.

2. Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Опубликовать решение в бюллетене «Городской вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района.

О.В. Черкашин



Утверждены 
решением Совета депутатов 
города Чудово 

от 23.12.2021 № 81

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, 
используемые для определения необходимости проведения 
внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий при 

осуществлении муниципального жилищного контроля 
на территории города Чудово

1. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений 
граждан или организаций, являющихся собственниками или пользователями 
помещений в многоквартирном доме, в случае если все жилые и (или) нежилые 
помещения в многоквартирном доме либо их часть находятся в муниципальной 
собственности, информации от органов государственной власти, органов мест
ного самоуправления, из средств массовой информации, сети «Интернет» (да
лее также - обращения, информация) о наличии в деятельности контролируемо
го лица хотя бы одного отклонения от следующих обязательных требований к:

порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помеще
ние и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме;

порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помеще
ний в многоквартирном доме;

предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих управление многоквартирными домами, в части осуществле
ния аварийно-диспетчерского обслуживания;

обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридо- 
мового газового оборудования.

Наличие данного индикатора свидетельствует о непосредственной угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и является основа
нием для незамедлительного проведения внепланового контрольного (надзор
ного) мероприятия в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона 
от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

2. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обраще
ний, информации о фактах нарушений обязательных требований, установлен
ных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исклю
чением обращений, информации, указанных в пункте 1 настоящего Перечня, в 
случае если в течение года до поступления данного обращения, информации 
органом муниципального жилищного контроля объявлялось предостережение 
(предостережения) контролируемому лицу о недопустимости нарушения анало
гичных обязательных требований.

3. Двукратный и более рост количества обращений, информации о фактах 
нарушений обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жи
лищного кодекса Российской Федерации, поступивших в адрес органа муници
пального жилищного контроля за единицу времени (месяц, шесть месяцев, две
надцать месяцев) в сравнении с предшествующим аналогичным периодом и 
(или) с аналогичным периодом предшествующего календарного года.
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4. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия 
сведений, полученных от граждан или организаций, являющихся собственни
ками или пользователями помещений в многоквартирном доме, в случае если 
все жилые и (или) нежилые помещения в многоквартирном доме либо их часть 
находятся в муниципальной собственности, информации от органов государ
ственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин
формации, сети «Интернет» и информации, размещенной контролируемым ли
цом в государственной информационной системе жилищно-коммунального хо
зяйства.



Утверждены 
решением Совета депутатов 
города Чудово 

от 23.12.2021 № 81

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые 
для определения необходимости проведения внеплановых контрольных 

(надзорных) мероприятий при осуществлении муниципального контроля 
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения на территории города Чудово

1. Две и более аварии, произошедшие на одних и тех же объектах тепло
снабжения в течение трех месяцев подряд.

2. Два и более обращения потребителей по вопросам надежности тепло
снабжения, а также разногласий, возникающих между единой теплоснабжаю
щей организацией и потребителем тепловой энергии, в течение трех месяцев 
подряд.

3. Несоблюдение единой теплоснабжающей организацией перечня меро
приятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теп
лоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергети
ческой эффективности системы теплоснабжения, определенных для нее в схеме 
теплоснабжения.

4. Нарушение единой теплоснабжающей организацией сроков реализации 
мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энерге
тической эффективности системы теплоснабжения, определенных для нее в 
схеме теплоснабжения.



Утверждены 
решением Совета депутатов 
города Чудово 

от 23.12.2021 № 81

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые 
для определения необходимости проведения внеплановых контрольных 

(надзорных) мероприятий при осуществлении муниципального контроля 
в сфере благоустройства на территории города Чудово

1. Наличие мусора и иных отходов производства и потребления на приле
гающей территории или на иных территориях общего пользования.

2. Наличие на прилегающей территории карантинных, ядовитых и сорных 
растений, порубочных остатков деревьев и кустарников.

3. Несоблюдение требований к содержанию элементов благоустройства, в 
том числе требований к видам покрытий, ограждениям, водным устройствам, 
уличному коммунально - бытовому и техническому оборудованию, игровому и 
спортивному оборудованию, элементам озеленения, элементам освещения, 
средствам размещения информации и рекламным конструкциям, малым архи
тектурным формам и городской мебели, некапитальным нестационарным со
оружениям, элементам объектов капитального строительства, в том числе к фа
садам зданий.

4. Размещение объявлений и иной информации, не являющейся рекламой, 
в местах, не предназначенных для этих целей, наличие самовольно нанесенных 
надписей или рисунков на фасадах нежилых зданий, строений, сооружений, на 
других стенах зданий, строений, сооружений, а также на иных элементах бла
гоустройства и в общественных местах.

5. Непроведение мероприятий по очистке от снега, наледи и сосулек кро
вель зданий, строений, сооружений и крыш их подъездов (входов), а также 
прилегающих к ним территорий.

6. Выявление признаков нарушений обязательных требований к обеспе
чению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транс
портной инфраструктур и предоставляемых услуг, установленных федераль
ными законами и иными нормативными правовыми актами.

7. Осуществление земляных работ без разрешения на их осуществление 
либо с превышением срока действия такого разрешения.

8. Создание препятствий для свободного прохода к зданиям и входам в 
них, а также для свободных въездов во дворы, обеспечения безопасности пеше
ходов и безопасного пешеходного движения, включая инвалидов и другие ма
ломобильные группы населения, при осуществлении земляных работ.

9. Размещение транспортных средств на газоне или иной озелененной или 
рекреационной территории.

10. Удаление (снос), пересадка деревьев и кустарников без порубочного 
билета или разрешения на пересадку деревьев и кустарников, в случаях, когда 
удаление (снос) или пересадка должны быть осуществлены исключительно в 
соответствии с такими документами.

11. Выпас сельскохозяйственных животных и птиц на территориях обще
го пользования.



Утверждены 
решением Совета депутатов 
города Чудово 
от 23.12.2021 № 81

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые 
для определения необходимости проведения внеплановых контрольных 

(надзорных) мероприятий при осуществлении муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории города Чудово

1. Различное толкование содержания обязательных требований подкон
трольными субъектами, которое может привести к нарушению ими отдельных 
обязательных требований;

2. Нарушение подконтрольными субъектами обязательных требований, 
что может повлечь за собой совершение дорожно-транспортных происшествий, 
причинение вреда жизни и здоровью граждан, причинение материального вреда 
автотранспортным средствам.


