
Проект внесен  

Главой города Иванова      
           

 

 

ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

седьмого созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от                                                                                                                                     № 

 

 

О внесении изменений в Положение о муниципальном  

жилищном контроле на территории городского округа Иваново 

 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003     

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь 

статьей 31 Устава города Иванова, Ивановская городская Дума РЕШИЛА: 

 

         1. Внести в Положение о муниципальном жилищном контроле на территории 

городского округа Иваново, утвержденного решением Ивановской городской Думы от 

24.11.2021 № 198, изменения дополнив приложением «Индикаторы риска нарушения 

обязательных требований муниципального жилищного контроля и индикативные 

показатели муниципального жилищного контроля» (прилагается).  

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 

 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий край» и разместить на сайтах 

Ивановской городской Думы, Администрации города Иванова в сети Интернет. 

 

 

 

 

Глава города Иванова                Председатель  

                   Ивановской городской Думы 

   

            В.Н. Шарыпов                           А.С. Кузьмичев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Ивановской 

городской Думы от 

___.___.2022 № _____ 

 
Индикаторы риска нарушения обязательных требований муниципального 

жилищного контроля и индикативные показатели муниципального жилищного 

контроля 
1. Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемых при 

осуществлении муниципального жилищного контроля. 
 

      1.1. Трехкратный 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 

государственного жилищного надзора, 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. 

      1.2. Отсутствие в течение трех и более месяцев актуализации информации, 

подлежащей размещению в государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства в соответствии с порядком, формами, сроками и 

периодичностью размещения, установленными в соответствии с частью 5 статьи 165 

Жилищного кодекса Российской Федерации. 

2. Перечень индикативных показателей в сфере муниципального жилищного 

контроля. 

1) количество плановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период; 

2) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период; 

3) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных на основании 

выявления соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами 

риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких 

параметров, за отчетный период; 

4) общее количество контрольных мероприятий с взаимодействием, проведенных за 

отчетный период; 

5) количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каждому виду 

контрольного мероприятия, проведенных за отчетный период; 

6) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный 

период; 

7) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, 

объявленных за отчетный период; 

8) количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения 

обязательных требований, за отчетный период; 

9) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об 

административных правонарушениях, за отчетный период; 
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10) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных 

мероприятий, за отчетный период; 

11) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 

проведения контрольных мероприятий, за отчетный период; 

12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 

проведения контрольных мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в 

согласовании, за отчетный период; 

13) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода; 

14) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены 

контрольные мероприятия, за отчетный период; 

15) количество жалоб, в отношении которых контрольным органом был нарушен срок 

рассмотрения, за отчетный период; 

16) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) 

должностных лиц контрольных органов, направленных контролируемыми лицами в 

судебном порядке, за отчетный период; 

17) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) 

должностных лиц контрольных органов, направленных контролируемыми лицами в 

судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных 

требований, за отчетный период; 

18) количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением 

требований к организации и осуществлению муниципального жилищного контроля и 

результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный 

период. 

 

 


