
 
 
 
 
 

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ПОСЕЛОК ПАЛАНА» 
 

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ № 11-НПА/08-21 
«О внесении изменений в нормативный правой акт от 26.11.2021 №03-НПА/08-21 

«Положение о муниципальном жилищном контроле на территории городского 
округа «поселок Палана» 

 (Принят решением Совета депутатов городского округа «поселок Палана»  
от  «22»  декабря 2021 года № 37-р/08-21) 

 
 

1. Внести следующие изменения в Статью 3. Категории риска причинения вреда 
(ущерба):  

1.1. Изложить пункт 3.3 статьи 3 в следующей редакции:  
«3.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска причинения вреда 

(ущерба) в рамках осуществления муниципального жилищного контроля приведены в 
Приложении № 1.» 

1.2. Изложить подпункт 3.3.1 пункта 3.3 статьи 3 в следующей редакции:  
«3.3.1. При отнесении объектов контроля к категориям риска, применении 

критериев риска и выявлении индикаторов риска нарушения обязательных требований 
Контрольным органом могут использоваться сведения, характеризующие уровень рисков 
причинения вреда (ущерба), полученные с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации из любых источников, обеспечивающих их достоверность, в том 
числе в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) 
мероприятий, от государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций в рамках межведомственного информационного взаимодействия, из 
отчетности, представление которой предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, по результатам предоставления гражданам и организациям 
государственных и муниципальных услуг, из обращений контролируемых лиц, иных 
граждан и организаций, из сообщений средств массовой информации, а также сведения, 
содержащиеся в информационных ресурсах, в том числе обеспечивающих маркировку, 
прослеживаемость, учет, автоматическую фиксацию информации, и иные сведения об 
объектах контроля.» 

1.3. Дополнить пункт 3.3 статьи 3 подпунктом 3.3.2 следующего содержания: 
«3.3.2. Сбор, обработка, анализ и учет сведений об объектах контроля в целях их 

отнесения к категориям риска либо определения индикаторов риска нарушения 
обязательных требований осуществляется Контрольным органом без взаимодействия с 
контролируемыми лицами. При осуществлении сбора, обработки, анализа и учета 
сведений об объектах контроля в целях их отнесения к категориям риска либо 
определения индикаторов риска нарушения обязательных требований на контролируемых 
лиц не могут возлагаться дополнительные обязанности, не предусмотренные 
законодательством Российской Федерации.» 

1.4. Дополнить пункт 3.4 статьи 3 подпунктом 3.4.5. следующего содержания: 
«3.4.5. Контролируемое лицо вправе подать в Контрольный орган заявление об 

изменении категории риска осуществляемой им деятельности либо категории риска 



принадлежащих ему (используемых им) иных объектов контроля в случае их соответствия 
критериям риска для отнесения к иной категории риска.» 

 
2. Дополнить Положение о муниципальном жилищном контроле на 

территории городского округа «поселок Палана»: 
2.1. Приложением № 1 следующего содержания: 
 

«Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска причинения вреда 
(ущерба) в рамках осуществления муниципального жилищного контроля. 
1. Отнесение объекта контроля к категории высокого риска осуществляется на 

основании критерия: 
Истечение срока эксплуатации общедомового имущества в соответствии с 

Положением об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического 
обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения, 
утвержденным приказом Госкомархитектуры РФ при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г. 
№ 312.  

2. Отнесение объекта контроля к категории среднего риска осуществляется на 
основании критерия: 

Выявление нарушения требований к размещению информации в системе ГИС 
ЖКХ. 

3. При отсутствии решения об отнесении объекта контроля к категории высокого и 
среднего риска такой объект считается отнесенным к низкой категории риска.» 

2.2. Приложением № 2 следующего содержания: 
 

«Индикаторы риска нарушения обязательных требований,  
используемые в качестве основания для проведения контрольных (надзорных) 

мероприятий при осуществлении муниципального жилищного контроля 
 

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: 

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

2) к порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в 
многоквартирном доме; 

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

4) к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных 
домах; 

5) к деятельности юридических лиц, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, в части осуществления аварийно-диспетчерского 
обслуживания; 

Наличие данного индикатора свидетельствует о непосредственной угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и является основанием для 
проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия незамедлительно в 
соответствии с частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ. 

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 данного Приложения, и обращений, послуживших основанием для 
проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии с 
частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ, 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.» 
 

3. Настоящий нормативный правовой акт «О внесении изменений в нормативный 
правой акт от 26.11.2021 №03-НПА/08-21 «Положение о муниципальном жилищном 
контроле на территории городского округа «поселок Палана» вступает в силу 01.01.2022 
со дня его официального опубликования (обнародования) в установленном порядке.  
 
 
 
Временно исполняющий полномочия 
Главы городского округа «поселок Палана»              Е.В. Абрамов 
 
«23»  декабря  2021 г. 
 


