
 

О внесении изменений в Положение о 
муниципальном жилищном контроле на 
территории Горнозаводского городского округа 
Пермского края, утвержденного решением Думы 
Горнозаводского городского округа Пермского 
края от 22.09.2021 № 399 

Руководствуясь Федеральными законами от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации», статьями 21, 29 Устава Горнозаводского городского 

округа Пермского края, рассмотрев протест прокурора Горнозаводского района от 

18 января 2022 г. № 2-20-2022/Прдп7-22-20570009,Дума Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

РЕШАЕТ: 

1. Внести в Положение о муниципальном жилищном контроле на 

территории Горнозаводского городского округа Пермского края, утвержденное 

решением Думы Горнозаводского городского округа Пермского края от 

22.09.2021 № 399, следующие изменения: 

1.2. пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3. Отнесение объектов Муниципального контроля к определенной 

категории риска причинения вреда (ущерба) осуществляется на основании 

сопоставления их характеристик с критериями отнесения объектов 

Муниципального контроля к категориям риска причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям с учетом добросовестности контролируемых лиц 

в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению. 

Деятельность, действия (бездействие) граждан относится к низкой 

категории риска причинения вреда (ущерба).»; 

1.3. пункт 2.12 изложить в следующей редакции: 

«2.12. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов 

Муниципального контроля в зависимости от категории риска проводятся со 

следующей периодичностью: 
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2.12.1. Для объектов контроля, отнесенных к категориям высокого риска - 

не менее одного контрольного мероприятия в четыре года и не более одного 

контрольного мероприятия в два года; 

2.12.2. Для объектов контроля, отнесенных к категориям среднего риска -  

не менее одного контрольного мероприятия в шесть лет и не более одного 

контрольного мероприятия в три года; 

2.12.3. Для объектов контроля, отнесенных к категориям умеренного риска -  

не менее одного контрольного мероприятия в шесть лет и не более одного 

контрольного мероприятия в три года; 

2.12.4. Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов 

контроля, отнесенных к категории низкого риска, не проводятся.». 

1.4. пункт 4.3 изложить в следующей редакции:  

«4.3. Плановые контрольные мероприятия проводятся в соответствии с 

ежегодными планами проведения плановых контрольных мероприятий, 

формируемыми и подлежащими согласованию с органами прокуратуры в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации.»; 

1.5. пункт 4.4 изложить в следующей редакции: 

«4.4. При осуществлении Муниципального контроля в отношении жилых 

помещений, используемых гражданами, плановые контрольные мероприятия не 

проводятся.»; 

1.6. Абзац третий пункта 4.9 изложить в следующей редакции:  

«План проведения плановых контрольных мероприятий на очередной 

календарный год подлежит согласованию с органами прокуратуры.»; 

1.7. дополнить пунктом 5.1.5 следующего содержания: 

«5.1.5. Проведение внепланового инспекционного визита подлежит 

согласованию с органами прокуратуры за исключением случаев его проведения в 

соответствии с пунктами 3 - 6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 

Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации.»; 

1.8. дополнить пунктом 5.4.4. следующего содержания: 

«5.4.4. Внеплановая выездная проверка подлежит согласованию с органами 

прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3 

- 6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31 

июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации.»; 

1.9. абзац второй пункта 7.1 изложить в следующей редакции: 

«Ключевые показатели Муниципального контроля и их целевые значения, 

индикативные показатели установлены приложением 2 к настоящему 

Положению.»; 

1.10. Приложение 1 к Положению изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему решению.  



1.11. Дополнить приложением 2 к Положению согласно приложению 2 к 

настоящему решению. 

2. Обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по адресам: 

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р.п. Теплая 

Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье-

Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п.Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования.  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа Пермского края 

по экономическим вопросам, бюджету, налогам и развитию инфраструктуры 

(Кетов Ю.И.). 

Председатель Думы Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
 

 

__________________ В.Т. Роман 

И.п. главы городского округа - главы 
администрации Горнозаводского 
городского округа  Пермского края 

 

_________________ А.А. Зыков 
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Приложение 1 
к Положению  
о муниципальном жилищном 
контроле на территории 
Горнозаводского городского 
округа Пермского края 

 

 

КРИТЕРИИ 

отнесения объектов муниципального жилищного контроля 

к категориям риска причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям 

 

По тяжести и масштабу потенциальных негативных последствий 

несоблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований, установленных жилищным законодательством 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, в отношении 

муниципального жилищного фонда деятельность контролируемых лиц, 

подлежащая муниципальному жилищному контролю (далее - Муниципальный 

контроль), разделяется на группу тяжести «А» или «Б» (далее - группы тяжести). 

К группе тяжести «А» относится деятельность юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей по управлению многоквартирными домами, 

оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах в отношении многоквартирных домов, 

оборудованных централизованной системой газоснабжения, в том числе 

многоквартирных домов, в которых для производства услуг по горячему 

водоснабжению и (или) теплоснабжению используется газ. 

В иных случаях деятельность контролируемых лиц относится к группе 

тяжести «Б». 

С учетом оценки вероятности несоблюдения контролируемыми лицами 

обязательных требований, указанных в абзаце первом настоящего приложения, 

деятельность, подлежащая Муниципальному контролю, разделяется на группу 

вероятности «1» или «2» (далее - группы вероятности). 

К группе вероятности «1» относится деятельность контролируемых лиц при 

наличии вступившего в законную силу в течение последних трех лет на дату 

принятия решения об отнесении деятельности юридического лица или 



индивидуального предпринимателя к категории риска причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям постановления о назначении административного 

наказания юридическому лицу, его должностным лицам или индивидуальному 

предпринимателю за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного статьями 7.21-7.23, частью 1 статьи 7.23.2, статьями 7.23.3, 

9.5.1, статьей 9.13 (в части уклонения от исполнения требований к обеспечению 

доступности для инвалидов объектов жилищного фонда), частями 4, 5 и частью 12 

(в части коллективных (общедомовых), индивидуальных и общих (для 

коммунальных квартир) приборов учета используемых энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах, жилых домах) статьи 9.16, частями 1-4 статьи 9.23, 

частью 1 статьи 13.19.2 (за исключением административных правонарушений, 

совершенных жилищно-строительными кооперативами, осуществляющими 

строительство многоквартирных домов) Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

К группе вероятности «2» относится деятельность контролируемых лиц, у 

которых в течение последних трех лет при проведении планового или 

внепланового контрольного мероприятия не были выявлены нарушения 

обязательных требований, указанных в абзаце первом настоящего приложения. 

Отнесение деятельности контролируемого лица к определенной категории 

риска основывается на соотнесении группы тяжести и группы вероятности. 

 

Категория риска Группа тяжести Группа вероятности 

Высокий А 1 

Средний А 2 

Умеренный Б 1 

Низкий Б 2 
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Приложение 2 
к решению Думы  
Горнозаводского городского 
округа Пермского края 
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Приложение 2 
к Положению  
о муниципальном жилищном 
контроле на территории 
Горнозаводского городского 
округа Пермского края 

 
 

Ключевые показатели и их целевые значения,  

индикативные показатели муниципального жилищного контроля  

на территории Горнозаводского городского округа Пермского края 
 

1. Ключевые показатели 

 

Ключевые показатели Целевые значения 

Процент контрольных мероприятий, по 

которым выявлены нарушения обязательных 

требований 

80% 

Процент устраненных нарушений 

обязательных требований из числа выявленных 

нарушений обязательных требований 

100% 

Процент обоснованных жалоб на действия 

(бездействие) органа муниципального контроля 

и (или) его должностного лица при проведении 

контрольных мероприятий  

0% 

Процент отмененных результатов 

контрольных мероприятий 

0% 

Процент контрольных мероприятий, по 

результатам которых были выявлены 

нарушения, но не приняты  соответствующие 

меры административного воздействия 

20 % 

Процент вынесенных судебных решений  

о назначении административного наказания  

по материалам органа муниципального контроля  

80% 

Процент отмененных в судебном порядке 

постановлений по делам об административных 

правонарушениях от общего количества 

вынесенных органом муниципального контроля 

постановлений 

0% 

Процент согласованных контрольных 100 



мероприятий органом прокуратуры 

2. Индикативные показатели муниципального жилищного контроля на 

территории Горнозаводского городского округа Пермского края. 

Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных 

мероприятий: 

2.1. количество плановых контрольных мероприятий, проведенных за 

отчетный период; 

2.2. количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за 

отчетный период; 

2.3. 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; 

2.4. общее количество контрольных мероприятий с взаимодействием, 

проведенных за отчетный период; 

2.5. количество инспекционных визитов, проведенных за отчетный период; 

2.6. количество рейдовых осмотров, проведенных за отчетный период; 

 

2.7. количество документарных проверок, проведенных за отчетный период; 

2.8. количество выездных проверок, проведенных за отчетный период; 

2.9. общее количество контрольных мероприятий без взаимодействия, 

проведенных за отчетный период; 

2.10. количество выездных обследований, проведенных за отчетный период; 

2.11. количество наблюдений за соблюдением обязательных требований 

(мониторинг безопасности), проведенных за отчетный период; 

2.12. количество предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований, объявленных за отчетный период; 

2.13. количество контрольных мероприятий, по результатам которых 

выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период; 

2.14. количество контрольных мероприятий, по итогам которых 

возбуждены дела об административных правонарушениях, за отчетный период; 

2.15. сумма административных штрафов, наложенных по результатам 

контрольных мероприятий, за отчетный период; 

2.16. количество направленных в органы прокуратуры заявлений о 

согласовании проведения контрольных мероприятий за отчетный период; 

2.17. количество направленных в органы прокуратуры заявлений о 

согласовании проведения контрольных мероприятий, по которым органами 

прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период; 

2.18. общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в 

досудебном порядке за отчетный период; 



2.19. количество жалоб, в отношении которых  контрольным органом был 

нарушен срок рассмотрения, за отчетный период; 

2.20. количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном 

порядке, по итогам рассмотрения которых принято решение о полной или 

частичной отмене решения контрольного органа либо  о признании действий 

(бездействий) должностных лиц контрольного органа недействительными, за 

отчетный период. 

2.21. количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий 

(бездействий) должностных лиц контрольного органа, направленных 

контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период; 

2.22. количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий 

(бездействий) должностных лиц контрольного органа, направленных 

контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об 

удовлетворении заявленных требований, за отчетный период; 

2.23. количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым 

нарушением требований к организации и осуществлению муниципального 

жилищного контроля и результаты которых признаны недействительными и (или) 

отменены, за отчетный период. 

2.24. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных 

трудовых ресурсов: 

 

Количество 

штатных единиц 

  чел. 1 

Нагрузка 

контрольных 

мероприятий на 

работников органа 

муниципального 

контроля 

Км / 

Кр= 

Нк 

Км - количество контрольных 

мероприятий (ед.) 

Кр - количество работников 

органа муниципального контроля 

(ед.) 

Нк - нагрузка на 1 работника (ед.) 

  

 


