
Российская Федерация 
Новгородская область

ДУМА ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 21.12.2021 № 153 
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 Чудовского муници
пального района

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

Дума Чудовского муниципального района 
РЕШИЛА:

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 Чудовского муниципального района;

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 Чудовского муниципального района;

1.3. 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 вне границ населенных пунктов в границах Чудовского 
муниципального района.
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2. Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Опубликовать решение в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района.

а Чудовского 
ципа/шного района

Н.В. Хатунце

Председатель Думы 
Чудовского муниципального 
райо;

Н.А. Кошелева



УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Чудовского 
муниципального района 
от 21.12.2021 № 153

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, 
используемые для определения необходимости проведения 
внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий при 
осуществлении муниципального жилищного контроля на 

территории Чудовского муниципального района

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 при
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и является основанием 
для незамедлительного проведения внепланового контрольного (надзорного) 
мероприятия в соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31 
июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници
пальном 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
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надцать месяцев) в сравнении с предшествующим аналогичным периодом и 
(или) с аналогичным периодом предшествующего календарного года.

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 Думы Чудовского 
муниципального района 
от 21.12.2021 № 153

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 Чудовского муниципального района

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 Думы Чудовского 
муниципального района 
от 21.12.2021 № 153

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 вне границ населенных пунктов в 
границах Чудовского муниципального района

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.


