
 
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ самоуправленэмкIэ и Советым и  

У Н А Ф Э 
_______________ 

 
Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси жюрютген жер-жерли Советини   

Б Е Г И М И 
_______________ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

_______________ 
  

 
 29 октября 2021г.                                                                                               № 25 
 
 
 

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле  
в границах городского округа Нальчик 

 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,             

Федеральным законом от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях      
реализации Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ                      
«О   государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в           
Российской Федерации», Совет местного самоуправления городского округа 
Нальчик р е ш и л: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном жилищном       
контроле в границах городского округа Нальчик. 

2. Признать утратившим силу с 01 января 2022 года решение Совета      
местного самоуправления городского округа Нальчик от 2 августа 2013 года     
№ 139 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории городского округа Нальчик». 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года. 
 
 

 
Глава городского округа Нальчик – 
Председатель Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик                                                      И.В. Муравьев 
 
 
     УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета местного самоуправления  
городского округа Нальчик 

от «29»  октября 2021 г. № 25 

consultantplus://offline/ref=7DDDF8504A8C991D6DC062AEBE1543CC2CF7776F3762347E592B209D7894710E559B68D26C2774AD314985836975927B260E8F776387C20Aj6Y5O
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Положение  
по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории 

городского округа Нальчик   
 

                                                  1. Общие положения 
 

1.1. Положение по осуществлению  муниципального жилищного кон-
троля на территории городского округа Нальчик  (далее - Положение) опреде-
ляет порядок организации и осуществления муниципального жилищного кон-
троля, сроки, последовательность действий и перечень должностных  лиц      
Местной администрации      городского  округа Нальчик  и ее территориальных 
органов (далее - должностных лиц, уполномоченных осуществлять муници-
пальный жилищный контроль), а также формы внутриведомственного контроля 
за осуществлением указанной функции.    

1.2. Под муниципальным жилищным  контролем понимается деятель-
ность Местной администрации городского округа Нальчик, направленная на 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требова-
ний, осуществляемая в пределах полномочий  посредством профилактики 
нарушений обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и орга-
низациями обязательных требований, выявления их нарушений, принятия 
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресече-
нию выявленных нарушений обязательных требований, устранению их послед-
ствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до воз-
никновения таких нарушений. 

1.3.Муниципальный жилищный контроль осуществляется в отношении 
объектов муниципального жилищного фонда, расположенного в границах го-
родского округа Нальчик, и направлен на достижение общественно значимых 
результатов, связанных с минимизацией риска причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, вызванного нарушениями требований жилищ-
ного законодательства.  

При осуществлении муниципального жилищного контроля проведение 
профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения 
вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению кон-
трольных мероприятий. 

1.4. Предметом муниципального жилищного контроля на территории го-
родского округа Нальчик является соблюдение контролируемыми лицами тре-
бований жилищного законодательства, установленных нормативными право-
выми актами, требований документов, исполнение которых является необходи-
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мым в соответствии с законодательством Российской Федерации и исполнение 
решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий, а также: 

- требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том 
числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, ис-
пользованию и содержанию общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном до-
ме, порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений 
в многоквартирном доме; 

-требований к формированию фондов капитального ремонта; 
-требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными до-
мами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирных домах; 

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

-правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность; 

-правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за содержание жилого помещения; 

-правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов; 

-требований энергетической эффективности и оснащенности помещений 
многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энер-
гетических ресурсов; 

-требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организация-
ми, лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирны-
ми домами, информации в системе; 

-требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в 
многоквартирных домах; 

-требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах соци-
ального использования. 

1.5. Муниципальный жилищный контроль осуществляется в отношении 
муниципального жилищного фонда, расположенного в границах городского 
округа Нальчик, который направлен на достижение общественно значимых ре-
зультатов, связанных с минимизацией риска причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям, вызванного нарушениями требований жилищного 
законодательства. 

1.6.Муниципальный жилищный контроль осуществляется на основе 
управления рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор про-
филактических и контрольных мероприятий, а также их содержание         (в том 

consultantplus://offline/ref=F7ECBBCAF1E86067F89C7BEB69469E25D53DAEB25052270733C1D74115B76A29ACFB9D63F135D8C6617216DE3E631D1071B505ABE426B0DFr7H3H
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числе объем проверяемых требований жилищного законодательства), интен-
сивность и результаты.  

1.7. Муниципальный жилищный контроль осуществляется в соответствии 
с: 

-Конституцией Российской Федерации; 
- Жилищным кодексом Российской Федерации; 
-Кодексом Российской Федерации об административных правонарушени-

ях; 
-Кодексом Кабардино-Балкарской Республики об административных пра-

вонарушения; 
-Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ  «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции»; 

- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

-нормативными правовыми актами Совета местного самоуправления го-
родского округа Нальчик; 

-нормативными правовыми актами Местной администрации городского 
округа Нальчик.  

1.8.Уполномоченным органом по осуществлению муниципального жи-
лищного контроля на территории городского округа Нальчик является   отдел 
муниципального земельного и жилищного контроля Управления администра-
тивно-технического контроля Местной администрации городского округа 
Нальчик КБР (далее – Отдел). 

1.9. От имени Отдела выступают должностные лица Отдела - начальник 
Управления административно-технического контроля (далее -  Управление), 
заместитель начальника Управления - начальник Отдела, главный специалист 
Отдела, ведущий специалист Отдела. 

 
2. Управление рисками 

  
2.1. Муниципальный жилищный контроль на территории городского 

округа Нальчик   осуществляются на основе управления рисками причинения 
вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий и кон-
трольных   мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обя-
зательных требований), интенсивность и результаты. 

Под риском причинения вреда (ущерба) понимается вероятность наступ-
ления событий, следствием которых может стать причинение вреда (ущерба) 
различного масштаба и тяжести охраняемым законом ценностям. 

Под оценкой риска причинения вреда (ущерба) понимается деятельность 
Местной администрации городского округа Нальчик по определению вероятно-
сти возникновения риска и масштаба вреда (ущерба) для охраняемых законом 
ценностей. 

Под управлением риском причинения вреда (ущерба) понимается осу-
ществление на основе оценки рисков причинения вреда (ущерба) профилакти-

consultantplus://offline/ref=7DDDF8504A8C991D6DC062AEBE1543CC2CF7776F3762347E592B209D7894710E559B68D26C2774AD314985836975927B260E8F776387C20Aj6Y5O
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ческих и контрольных мероприятий в целях обеспечения допустимого уровня 
риска причинения вреда (ущерба). 

Общие требования к порядку организации оценки риска причинения вре-
да (ущерба) при осуществлении муниципального жилищного контроля, в том 
числе к установлению критериев и категорий риска, порядку отнесения объек-
тов жилищного контроля к категориям риска, установлению индикаторов риска 
нарушения требований жилищного законодательства, порядку их выявления, 
источникам сведений, используемых при оценке риска причинения вреда 
(ущерба), и порядку их сбора, обработки, анализа и учета, порядку информиро-
вания, отнесении объектов жилищного контроля к категориям риска, перио-
дичности проведения плановых контрольных мероприятий в зависимости от 
категории риска, определяются Правительством Российской Федерации. 
       2.2. Отдел муниципального контроля Местной администрации городского 
округа Нальчик для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) при 
осуществлении муниципального жилищного контроля относит объекты кон-
троля к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (да-
лее - категории риска): 
       -чрезвычайно высокий риск, максимальная частота проведения плановых 
контрольных мероприятий - не менее одного, но не более двух контрольных 
мероприятий в год; 

-высокий риск, значительный риск (частота проведения плановых кон-
трольных (надзорных) мероприятий - не менее одного контрольного (надзорно-
го) мероприятия в четыре года и не более одного контрольного (надзорного) 
мероприятия в два года); 

-средний риск, умеренный риск (устанавливается минимальная частота 
проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий - не менее одного 
контрольного (надзорного) мероприятия в шесть лет и не более одного кон-
трольного (надзорного) мероприятия в три года); 

- низкий риск (не проводятся). 
Для оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) Отдел 

обеспечивает организацию постоянного мониторинга (сбора, обработки, анали-
за и учета) сведений. 

При отнесении объектов контроля к категориям риска, применении кри-
териев риска и выявлении индикаторов риска нарушения обязательных требо-
ваний используются сведения, характеризующие уровень рисков причинения 
вреда (ущерба), полученные с соблюдением требований законодательства Рос-
сийской Федерации из любых источников, обеспечивающих их достоверность, 
в том числе в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных 
(надзорных) мероприятий,   от государственных органов и организаций в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия, из обращений кон-
тролируемых лиц, иных граждан и организаций, из сообщений средств массо-
вой информации, а также сведения, содержащиеся в информационных ресур-
сах, в том числе обеспечивающих прослеживаемость, учет, автоматическую 
фиксацию информации, и иные сведения об объектах контроля. 
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      Сбор, обработка, анализ и учет сведений об объектах муниципального 
жилищного контроля в целях их отнесения к категориям риска либо определе-
ния индикаторов риска нарушения обязательных требований осуществляется 
Отделом без взаимодействия с контролируемым лицом. Начальник Отдела в 
течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений о соответствии объек-
та контроля критериям риска иной категории риска либо об изменении крите-
риев риска должен принять решение об изменении категории риска указанного 
объекта контролируемыми лицами. 

 
3. Профилактические мероприятия 

 
3.1. Отделом проводятся следующие профилактические мероприятия: 
-информирование подконтрольных субъектов, осуществляемое посред-

ством размещения соответствующих сведений на официальном сайте Местной 
администрации городского округа Нальчик, в официальном печатном издании 
газете «Нальчик»; 
      3.2.Информирование, консультирование по вопросам осуществления му-
ниципального жилищного контроля проводится непосредственно должностны-
ми лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный кон-
троль посредством размещения на официальном сайте  Местной администра-
ции городского округа Нальчик   в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет», в официальном печатном издании газете «Нальчик»,  путем 
устного консультирования контролируемых лиц и (или) их представителей на 
личном приеме, по телефону,  письмами с ответами по существу поступивших 
обращений (заявлений). Посредством размещения сведений в едином реестре 
контрольных (надзорных) мероприятий с использованием инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в 
электронной форме, в том числе через федеральную государственную инфор-
мационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) и (или) портала государственных и муниципальных услуг Кабарди-
но-Балкарской Республики», также выполнение Программы профилактики рис-
ков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществ-
лении муниципального жилищного контроля. 

3.3.Информация о местонахождении Местной администрации городского 
округа Нальчик и ее территориальных органов (почтовые адреса для направле-
ния обращений (заявлений), иных документов, адреса электронной почты и 
контактные телефоны (факсы):  

Местная администрация городского округа Нальчик: 360051, Кабардино-
Балкарская Республики, город Нальчик ул. Кешокова, 70. Телефон «горячей 
линии»: 8 (8662) 40-45-65, электронные адреса для обращений в Местную ад-
министрацию городского округа Нальчик   посредством UATK-
MAGON@mail/ru.  
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4. Порядок организации и осуществления муниципального жилищного 
контроля  

 
      4.1. Муниципальный жилищный контроль осуществляется на основе си-
стемы оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, определяющего выбор профилактических мероприятий и 
контрольных   мероприятий, их содержание, интенсивность и результаты. 
       4.2.При осуществлении муниципального жилищного контроля взаимо-
действием контрольного органа, их должностных лиц с контролируемыми ли-
цами являются встречи, телефонные и иные переговоры, непосредственное вза-
имодействие между инспектором и контролируемым лицом или его представи-
телем, запрос документов, иных материалов, присутствие инспектора в месте 
осуществления деятельности контролируемого лица.  
       4.3.Планы проведения плановых контрольных мероприятий составляются 
отдельно в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
а также в отношении граждан, не осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность,  и утверждаются Местной администрацией городского округа Наль-
чик.  
 Подготовку предложений по включению в планы проверок должностные 
лица, уполномоченные осуществлять муниципальный жилищный контроль, 
обеспечивают путем предварительного сопоставления сведений Единого госу-
дарственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) о правообладателях объек-
тов жилищного фонда, актов предыдущих проверок и иных доступных сведе-
ний, полученных с помощью межведомственного взаимодействия. 
  4.4.Предметом плановой проверки является проведение мероприятий по 
пресечению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо 
соблюдение контролируемыми лицами требований жилищного законодатель-
ства в отношении объектов жилищного контроля. 

4.5.Предметом внеплановой проверки является проведение мероприятий 
по пресечению причинений вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
либо соблюдение контролируемыми лицами требований жилищного законода-
тельства в отношении объектов жилищного контроля, а также исполнение кон-
тролируемыми лицами обязанности по предоставлению информации в адрес 
Местной администрации городского округа Нальчик и (или) исполнению ее 
требований (предписаний). 

Основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия яв-
ляется:  

-истечение срока исполнения контролируемым лицом предоставления 
информации в адрес Местной администрации городского округа Нальчик и 
(или) исполнения требований предписаний (приложение № 1) в отношении 
объектов жилищного контроля;  

- наличие у Местной администрации городского округа Нальчик сведе-
ний о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта жилищ-
ного контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обя-
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зательных требований, или отклонения объекта жилищного контроля от таких 
параметров;  

-поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства 
Российской Федерации о проведении проверки;  

-требование прокурора о проведении проверки в рамках надзора за ис-
полнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по по-
ступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям Местная администрация городского 
округа Нальчик получает:  

1) при поступлении обращений (заявлений) контролируемых лиц, инфор-
мации от органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
средств массовой информации;  

2) при непосредственном проведении контрольных мероприятий.  
При рассмотрении сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, содержащихся в 
обращениях (заявлениях) контролируемых лиц, информации от органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики, из средств массовой 
информации, должностным лицом, уполномоченным осуществлять муници-
пальный жилищный контроль, проводится оценка их достоверности. 

В целях проведения оценки достоверности поступивших сведений о при-
чинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям должностное лицо, уполномоченное осуществлять муници-
пальный жилищный контроль, при необходимости:  

1) запрашивает дополнительные сведения и материалы (в том числе в 
устной форме);  

2) запрашивает пояснения в отношении указанных сведений, однако 
представление таких пояснений и иных документов не является обязательным;  

3) обеспечивает, в том числе по решению Главы местной администрации 
городского округа Нальчик, проведение контрольного мероприятия без взаимо-
действия (наблюдение за соблюдением требований жилищного законодатель-
ства). 

Местная администрация городского округа Нальчик вправе обратиться в 
суд с иском о взыскании с контролируемых лиц, со средства массовой инфор-
мации понесенных расходов, в связи с рассмотрением их обращения (заявле-
ния), информации указанных лиц, если в них были указаны заведомо ложные 
сведения. 

По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям должност-
ное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный контроль, 
направляет Главе местной администрации городского округа Нальчик:  

1) при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда 
(ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям либо установлении параметров деятельности контролируемого лица, 
соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным ин-
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дикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием для 
проведения контрольного мероприятия, мотивированное представление о про-
ведении контрольного мероприятия;  

2) при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении 
вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, а также при невозможности определения параметров деятельности  
контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых со-
гласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований 
является основанием для проведения контрольного мероприятия - мотивиро-
ванное представление о направлении предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований;  

3) при невозможности подтвердить личность контролируемого лица, об-
наружении недостоверности сведений о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям - мотивиро-
ванное представление об отсутствии основания для проведения контрольного 
мероприятия. 

Предметом документарной проверки являются исключительно сведения, 
содержащиеся в документах контролируемого лица, связанные с соблюдением 
требований жилищного законодательства, а также с исполнением обязанности 
по предоставлению информации в адрес Главы местной администрации город-
ского округа Нальчик и (или) исполнению требований (предписаний).  

Документарная проверка проводится в служебном помещении должност-
ного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный жилищный кон-
троль. 

В процессе проведения документарной проверки должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, в 
первую очередь рассматриваются документы контролируемых лиц, имеющиеся 
в распоряжении, акты предыдущих проверок, материалы дел об администра-
тивных правонарушениях и другие документы, полученные с помощью межве-
домственного взаимодействия. 

В случае если достоверность сведений, содержащихся в этих документах, 
вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить ис-
полнение контролируемым лицом требований жилищного законодательства, 
должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный 
контроль, направляет мотивированный запрос с предложением представить 
иные, необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной про-
верки, документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия решения 
руководителя контрольного органа о проведении документарной проверки. 

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения мотивированного 
запроса контролируемое лицо обязано направить указанные в запросе копии 
документов, заверенные печатью (при ее наличии) и подписью или подписью 
своего уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного 
лица организации либо в форме электронных документов в порядке, определя-
емом Правительством Российской Федерации.  
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При проведении документарной проверки должностное лицо, уполномо-
ченное осуществлять муниципальный жилищный контроль, не вправе требо-
вать у контролируемого лица сведения и документы, не относящиеся к предме-
ту документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут 
быть им получены самостоятельно с помощью межведомственного взаимодей-
ствия. 

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) 
противоречия в представленных контролируемым лицом документах либо 
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содер-
жащимся в имеющихся у должностного лица, уполномоченного осуществлять 
муниципальный жилищный контроль документах, информация об этом направ-
ляется контролируемому лицу с требованием представить в течение 10 (десяти) 
рабочих дней необходимые пояснения (объяснения) в письменной форме.  

Контролируемые лица, представляющие соответствующие пояснения 
(объяснения) относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в пред-
ставленных документах, вправе представить дополнительные документы, под-
тверждающие достоверность ранее представленных документов.  
  Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный жи-
лищный контроль, обязано рассмотреть представленные документы, подтвер-
ждающие достоверность ранее представленных документов. 

В случае если после рассмотрения представленных пояснений (объясне-
ний) и документов либо при отсутствии пояснений будут установлены призна-
ки нарушения требований жилищного законодательства, должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный контроль, вправе 
провести выездную проверку. 

4.6. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах 
контролируемого лица сведения, указывающих на нарушение жилищного зако-
нодательства, а также состояние используемого жилищного фонда, исполнение 
обязанностей по предоставлению информации в адрес Местной администрации 
городского округа Нальчик и (или) исполнению требований (предписаний).  

Выездная проверка   может проводиться по месту нахождения контроли-
руемого лица и (или) по месту фактического осуществления его деятельности.  

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной про-
верке не представляется возможным:  

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений и иных имеющих-
ся в распоряжении Местной администрации городского округа Нальчик доку-
ментах контролируемого лица;  

2) оценить соответствие деятельности контролируемого лица требовани-
ям жилищного законодательства, без проведения соответствующего контроль-
ного мероприятия (выездной проверки).  

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостовере-
ния должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный жи-
лищный контроль, обязательного ознакомления контролируемого лица, его 
уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица ор-
ганизации  с распоряжением Местной администрации  городского округа Наль-
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чик  о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную 
проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной 
проверки, видами и объемом контрольного мероприятия, составом экспертов, 
представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, 
со сроками и с условиями ее проведения, сообщением учетного номер кон-
трольного мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприя-
тий.  

Контролируемое лицо и (или) его представитель, руководитель, иное 
должностное лицо организации обязаны предоставить должностному лицу, 
уполномоченному осуществлять муниципальный жилищный контроль, прово-
дящему выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, свя-
занными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если 
выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а 
также обеспечить доступ проводящего выездную проверку должностного лица 
и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных ор-
ганизаций.  

При проведении выездной проверки с целью получения фактических ха-
рактеристик проверяемого объекта должностное лицо, уполномоченное осу-
ществлять муниципальный жилищный контроль, производит инструменталь-
ные измерения, (составляет схематический чертеж) и фототаблицу (фотосъем-
ку), а также в случае необходимости  осуществляет видеосъемку элементов жи-
лищного фонда, подтверждающих соблюдение (нарушение) требований жи-
лищного законодательства.  

В случае, если проведение контрольного мероприятия оказалось невоз-
можным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения 
(осуществления деятельности) либо в связи с фактическим неосуществлением 
деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями (без-
действием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения 
или завершения контрольного мероприятия, должностное лицо, уполномочен-
ное осуществлять муниципальный жилищный контроль, составляет акт о не-
возможности проведения контрольного мероприятия с указанием причин и ин-
формирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного 
мероприятия. В этом случае должностное лицо, уполномоченное осуществлять 
муниципальный контроль, вправе совершить контрольные действия в рамках 
указанного контрольного мероприятия в любое время до его завершения. При 
этом руководитель контрольного органа вправе принять решение о проведении 
в отношении контролируемого лица такого же контрольного мероприятия без 
предварительного уведомления контролируемого лица и без согласования с ор-
ганами прокуратуры.  

В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах кон-
троля и оптимизации проведения контрольных мероприятий при проведении 
выездной проверки   Местная администрация городского округа Нальчик   
формирует проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на кото-
рые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 
требований жилищного законодательства). 
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 4.7. К проведению проверок Местной администрацией городского округа 
Нальчик могут быть привлечены эксперты, экспертные организации, не состо-
ящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с контролируемыми ли-
цами, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся их       аф-
филированными лицами.  
  4.8. В целях предупреждения нарушений требований жилищного законо-
дательства, устранения причин, факторов и условий, способствующих их со-
вершению, Местная администрация городского округа Нальчик   осуществляет 
мероприятия по профилактике вышеуказанных нарушений в соответствии с 
ежегодно утверждаемой программой профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям.  

 Местная администрация городского округа Нальчик   проводит следую-
щие профилактические мероприятия:  

1) информирование;  
2)  консультирование; 

      4.9. При наличии у  Местной администрации городского округа Нальчик 
сведений о готовящихся или возможных нарушениях требований жилищного 
законодательства, а также о непосредственных нарушениях требований жи-
лищного законодательства, полученных в ходе реализации мероприятий по 
контролю, осуществляемых без взаимодействия (наблюдение за соблюдением 
требований жилищного законодательства) с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, гражданами либо содержащихся в поступивших 
обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство 
которых не подтверждено) информации от органов государственной власти, из 
средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные 
данные о том, что нарушение требований жилищного законодательства причи-
нило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям и если юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к ответственности за 
нарушение соответствующих требований,  Местная администрация городского 
округа Нальчик объявляет юридическому лицу, индивидуальному предприни-
мателю, гражданину предостережение  и предлагает принять меры по обеспе-
чению соблюдения соответствующих требований и уведомить об этом в уста-
новленный в таком предостережении срок Местную администрацию городско-
го округа Нальчик.  
  Предостережение должно содержать указания на соответствующие тре-
бования, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также инфор-
мацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению 
этих требований.             
 

 
 
 

5. Порядок оформления результатов проверки 
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5.1. По результатам проверки должностным лицом, осуществляющим 
проверку, составляется акт по установленной форме. К акту проверки прилага-
ются приложения: объяснения работников юридического лица, работников ин-
дивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за 
нарушение обязательных требований или требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных нару-
шений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии. 

5.2. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в 
двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руково-
дителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юри-
дического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомле-
нии с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле. 

5.3. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки тре-
буется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта провер-
ки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласова-
нии проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта 
проверки. 

5.4. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществ-
ления муниципального жилищного контроля нарушения требований жилищно-
го законодательства, за которое законодательством Российской Федерации 
предусмотрена административная или иная ответственность, орган муници-
пального жилищного контроля в течение 3 рабочих дней со дня составления ак-
та проверки направляет копию акта проверки с указанием информации о нали-
чии признаков выявленного нарушения в структурное подразделение террито-
риального органа или федерального  органа государственного жилищного 
надзора по Кабардино-Балкарской Республики. 

5.5. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую гос-
ударственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблю-
дением требований, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции. 

 
 
 
 
 

6. Порядок проведения внеплановой проверки 
исполнения предписания об устранении выявленного нарушения 
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6.1. Предписание является отдельным ненормативным правовым актом, 
требующим контроля за его исполнением.  

6.2. В случае истечения срока устранения нарушения жилищного законо-
дательства, установленного предписанием при отсутствии документарного под-
тверждения устранения ранее выявленного нарушения путем урегулирования 
жилищных правоотношений, проводится внеплановая проверка.  

6.3. При наличии документарного подтверждения устранения ранее выяв-
ленного нарушения путем урегулирования жилищных правоотношений (неза-
висимо от источника получения информации) конечный результат считается 
достигнутым. Соответствующие документы, приобщаются к делу с материала-
ми проверки, которое помечается отметкой «архивное». 

6.4 Проект распоряжения о проведении внеплановой проверки исполне-
ния предписания должностное лицо, уполномоченное осуществлять муници-
пальный жилищный контроль, подготавливает на следующий рабочий день за 
днем истечения срока, установленного предписанием.  

В случае если в ходе проведения внеплановой проверки за исполнением 
предписания установлено неустранение ранее выявленного нарушения жилищ-
ного законодательства, что указывает на наличие события административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 19.5 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, должностное лицо, уполномочен-
ное осуществлять муниципальный жилищный контроль, непосредственно по-
сле завершения проверки:  

1) оформляет 2 (два) экземпляра акта проверки соблюдения жилищного 
законодательства со ссылкой на документы, подтверждающие факт неустране-
ния нарушения;  

2) оформляет в 2 (двух) экземплярах уведомление о необходимости при-
быть на составление протокола об административном правонарушении к долж-
ностному лицу, уполномоченному составлять соответствующий протокол;   

3) уполномоченное на составление протокола должностное лицо направ-
ляет все имеющиеся материалы контрольного мероприятия на рассмотрение 
мировому судье. 

 
7. Профилактические мероприятия 

 
7.1. Контрольным органом проводятся следующие профилактические ме-

роприятия: 
-информирование (информирование осуществляется посредством разме-

щения соответствующих сведений на официальном сайте контрольного   органа 
в сети «Интернет», в средствах массовой информации); 

- обобщение правоприменительной практики (обеспечение единообраз-
ных подходов к применению контрольным   органом и его должностными ли-
цами обязательных требований, законодательства Российской Федерации о 
государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле,  выявление ти-
пичных нарушений обязательных требований, причин, факторов и условий, 
способствующих возникновению указанных нарушений, анализ случаев причи-
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нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выявление источников и 
факторов риска причинения вреда (ущерба), подготовка предложений об актуа-
лизации обязательных требований). По итогам обобщения правоприменитель-
ной практики контрольный   орган обеспечивает подготовку доклада, содержа-
щего результаты обобщения правоприменительной практики контрольного ор-
гана.  

 - объявление предостережения (при наличии сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных 
требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что 
нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым за-
коном ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям); 

- консультирование.  
       7.2. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностны-
ми лицами уполномоченного органа действиях и принимаемых решениях осу-
ществляется в сроки и порядке, установленных  Федеральным законом № 248-
ФЗ, посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в 
едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий с использованием ин-
фраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодей-
ствие информационных систем, используемых для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муници-
пальных функций в электронной форме, в том числе посредством средств свя-
зи. 
        

8. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований в 
рамках осуществления муниципального жилищного контроля на террито-

рии городского округа Нальчик КБР 
 

Чрезвычайно высокий риск -  максимальная частота проведения плано-
вых контрольных мероприятий - не менее одного, но не более двух контроль-
ных мероприятий в год. Критериями отнесения объектов контроля к категории 
чрезвычайно высокого риска являются угроза причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, угроза возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, обращения граждан, организаций, сообщения средств 
массовой информации, вызванные нарушениями (или признаками нарушений) 
обязательных требований, включая воспрепятствование контролируемыми ли-
цам и (или) их представителям доступа инспекторов на объект контроля. 

Высоким риском являются следующие нарушения или признаки нару-
шений обязательных требований, включая воспрепятствование контролируе-
мыми лицами или их представителями доступа на объект контроля.  Несоответ-
ствие фактического использования объекта жилищного фонда и (или) одной из 
целей его использования.  Нарушение жилищного законодательства в части ис-
пользования муниципального жилого фонда в соответствии   с действующими 
нормативными правовыми актами   Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Местной администрации городского округа Нальчик.  Неод-
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нократные обращения (на протяжении года), поступившие в контрольный орган   
о нарушении жилищного законодательства. 

Средний риск -  выявление в течение трех месяцев более пяти фактов 
несоответствия сведений (информации), полученных от граждан, организаций, 
являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, пользовате-
лей жилых помещений в многоквартирном доме, а также получение информа-
ции от других источников.  

Умеренным риском являются обращения граждан, организаций, сооб-
щения средств массовой информации, другие обращения, не отнесенные к кате-
гориям чрезвычайно высокого, высокого и среднего рисков.  При отнесении 
объектов контроля к категории умеренного риска проводятся профилактиче-
ские мероприятия. Объекты контроля, отнесенные к категории умеренного рис-
ка, включаются в план профилактических мероприятий. 

К низкому риску относятся объекты контроля, по которым отсутствуют 
критерии отнесения к категориям чрезвычайно высокого, высокого, среднего и 
умеренного рисков. Плановые контрольные мероприятия в отношении объек-
тов контроля, отнесенных к категории низкого риска, не проводятся (приложе-
ние № 2). 

Виды контрольных мероприятий  выбираются начальником Отдела, ис-
ходя из категорий рисков. Выездное обследование применяется для категории 
среднего риска  при первичных контрольных мероприятиях  для первоначаль-
ного присвоения категорий риска.  Плановые и внеплановые (при контроле 
устранения выявленных нарушений) контрольные мероприятия осуществляют-
ся в форме выездной проверки. Внеплановые контрольные мероприятия прово-
дятся в отношении объектов контроля, относящихся к категории чрезвычайно 
высокого риска. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением вы-
ездного обследования, проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 
1, 3 - 6 части 1 статьи 57, частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ. 

Сбор, обработка, анализ и учет сведений об объектах контроля в целях их 
отнесения к категориям риска либо определения индикаторов риска нарушения 
обязательных требований осуществляются без взаимодействия с контролируе-
мыми лицами. 

 
9. Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые зна-

чения, индикативные показатели 
 
9.1.Оценки результативности и эффективности осуществления муници-

пального контроля в области охраны и использования особо охраняемых при-
родных территорий осуществляются на основании ст. 30 Федерального закона  
от 31 июля 2020 года  № 248 «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации (приложение № 3). 

9.2.Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индика-
тивные показатели для муниципального контроля в области охраны и исполь-
зования особо охраняемых природных территорий утверждаются Советом      
местного самоуправления городского округа Нальчик. 
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Заместитель Главы городского округа Нальчик- 
заместитель Председателя Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик                                    М.Х.Макаев 
 

 
 

          Приложение №1 
к Положению о муниципальном 
жилищном контроле в границах 
    городского округа Нальчик 

 
 
 

Форма предписания контрольного органа 
 

Бланк контрольного органа _________________________________ 
(указывается должность руководителя контроли-

руемого лица) 
_________________________________ 

(указывается полное наименование контролиру-
емого лица) 

_________________________________ 
(указывается фамилия, имя, отчество 

(при наличии) руководителя контролируемого 
лица) 

_________________________________ 
(указывается адрес места нахождения контроли-

руемого лица) 
 

ПРЕДПИСАНИЕ 
 

_____________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование контролируемого лица в дательном падеже) 

об устранении выявленных нарушений обязательных требований 
 

По результатам _____________________________________________________________, 
(указываются вид и форма контрольного мероприятия в соответствии  

с решением контрольного органа) 
проведенной _______________________________________________________________ 
                            (указывается полное наименование контрольного органа) 
в отношении _______________________________________________________________ 
                              (указывается полное наименование контролируемого лица) 
в период с «__» _________________ 20__ г. по «__» _________________ 20__ г. 
 
на основании ______________________________________________________________ 

          (указываются наименование и реквизиты акта Контрольного органа о проведении 
контрольного мероприятия) 

 
выявлены нарушения обязательных требований _________________________________  
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законодательства: 
(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных 
единиц нормативных правовых актов, которыми установлены данные обязательные требо-

вания) 
 
На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального за-
кона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» 
___________________________________________________________________________ 
                    (указывается полное наименование контрольного органа) 
 
предписывает: 
1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до 
«______» ______________ 20_____ г. включительно. 
2. Уведомить _______________________________________________________________ 
                              (указывается полное наименование контрольного органа) 
об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требова-
ний с приложением документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных 
нарушений обязательных требований, в срок  до «__» _______________ 20_____ г. включи-
тельно. 
 
Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность, уста-
новленную законодательством Российской Федерации. 

 
__________________ _______________________ __________________ 

(должность лица, уполномо-
ченного на проведение кон-
трольных мероприятий) 

(подпись должностного лица, 
уполномоченного на проведе-
ние контрольных мероприя-

тий) 

(фамилия, имя, отчество (при 
наличии) должностного лица, 
уполномоченного на проведе-
ние контрольных мероприя-

тий) 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

          Приложение №2 
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к Положению о муниципальном 
жилищном контроле в границах 
     городского округа Нальчик 

 
 

 
Перечень индикаторов риска  

нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках осу-
ществления муниципального жилищного контроля 

 
1. Отнесение объектов контроля к категориям риска осуществляется с 

учетом тяжести причинения  вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  и 
вероятность наступления негативных событий, которые могут  повлечь причи-
нение вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а также учитывать доб-
росовестность контролируемых лиц,                       потенциальных негативных 
последствий возможного несоблюдения юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями обязательных требований, предусмотренных дей-
ствующим законодательством (далее - обязательные требования), и вероятно-
сти несоблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями обязательных требований в зависимости от значения показателя риска К. 

2. Показатель риска К определяется по формуле: 
 
 
 

где: 
Vn - количество вступивших в законную силу за 2 календарных года, 

предшествующих году, в котором принимается решение об отнесении деятель-
ности юридического лица, индивидуального предпринимателя к категории рис-
ка (далее - год, в котором принимается решение), постановлений о назначении 
административного наказания юридическому лицу (его должностным лицам), 
индивидуальному предпринимателю за совершение административных право-
нарушений, предусмотренных статьей 19.4.1. Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, вынесенных по составленным орга-
ном государственного жилищного надзора протоколам об административных 
правонарушениях (ед.); 

Vн - количество вступивших в законную силу за 2 календарных года, 
предшествующих году, в котором принимается решение, постановлений о 
назначении   административного    наказания    юридическому     лицу    его 
должностным лицам), индивидуальному предпринимателю за совершение ад-
министративных правонарушений, вынесенных по составленным органом гос-
ударственного жилищного надзора протоколам об административных правона-
рушениях, за исключением постановлений о назначении административного 
наказания юридическому лицу (его должностным лицам), индивидуальному 
предпринимателю за совершение административных правонарушений, преду-
смотренных статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях (ед.); 

( )п н пр5× V + V + 2 × V × 24
К = ,

S× R
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Vпр - количество вступивших в законную силу за 2 календарных года, 
предшествующих году, в котором принимается решение, постановлений о 
назначении административного наказания юридическому лицу  (его 
должностным лицам), индивидуальному предпринимателю за совершение ад-
министративных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 19.5 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях, выне-
сенных по составленным органом жилищного надзора протоколам об админи-
стративных правонарушениях (ед.); 

S - общая площадь многоквартирных домов, находящихся в управлении 
юридического лица, находящихся в обслуживании у индивидуального пред-
принимателя на дату принятия решения об отнесении осуществляемой им дея-
тельности к категории риска (тыс. кв. м); 

R - количество полных и неполных месяцев осуществления юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем деятельности по управлению мно-
гоквартирными домами за 2 календарных года, предшествующих году, в кото-
ром принимается решение (ед.). 

3. Отнесение объектов контроля к категории риска в зависимости от 
значения показателя риска К производится согласно следующим условиям: 

4. Проведение плановых проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей в зависимости от присвоенной их деятельности по управле-
нию многоквартирными домами категории риска осуществляется со следую-
щей периодичностью: 

для категории высокого риска - 1 раз в 2 года;  
для категории среднего риска - 1 раз в 3 года. 
В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, чья 

деятельность отнесена к категории низкого риска, плановые проверки не прово-
дятся. 

 
 
 
 
 
              Приложение №3 
к Положению о муниципальном 
жилищном контроле в границах 

Категория риска Показатель риска К, ед. 

Высокий риск Более 3,5 

Средний риск От 1 до 3,5 включительно 

Низкий риск До 1 включительно 
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     городского округа Нальчик 

 
 
Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, 

индикативные показатели 
 

Ключевые показатели Целевые значения 
Процент устраненных нарушений из числа выявленных 

нарушений жилищного законодательства  
70% 

Процент выполнения плана проведения плановых контроль-
ных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год 

100% 

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) ор-
гана муниципального контроля и (или) его должностного лица при 
проведении контрольных (надзорных) мероприятий  

0% 

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) 
мероприятий 

0% 

Процент результативных контрольных (надзорных) меропри-
ятий, по которым не были приняты соответствующие меры админи-
стративного воздействия 

5% 

Процент внесенных судебных решений  
о назначении административного наказания  
по материалам органа муниципального контроля  

95% 

Процент отмененных в судебном порядке постановлений по 
делам об административных правонарушениях от общего количе-
ства вынесенных органом муниципального контроля постановлений 

0% 

 
Индикативные показатели 

 
1. Индикативные показатели, характеризующие параметры  

проведенных мероприятий 
1.1. Выполняемость пла-

новых (рейдовых) 
заданий (осмотров) 

Врз = 
(РЗф / 
РЗп) x 

100 

Врз - выполняемость 
плановых (рейдовых) 
заданий (осмотров) % 
РЗф-количество про-
веденных плановых 
(рейдовых) заданий 
(осмотров) (ед.) 
РЗп - количество 
утвержденных плано-
вых (рейдовых) зада-
ний (осмотров) (ед.) 

100% Утвержденные плано-
вые (рейдовые) зада-

ния (осмотры) 

1.2. Выполняемость вне-
плановых проверок 

Ввн = 
(Рф / 
Рп) x 
100 

Ввн - выполняемость 
внеплановых проверок 
Рф - количество про-
веденных внеплано-
вых проверок (ед.) 
Рп - количество рас-
поряжений на прове-
дение внеплановых 
проверок (ед.) 

100% Письма и жалобы, 
поступившие в Кон-

трольный орган 

1.3. Доля проверок, на 
результаты которых 
поданы жалобы 

Ж x 100 
/ Пф 

Ж - количество жалоб 
(ед.) 
Пф - количество про-
веденных проверок 

0% 
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1.4. Доля проверок, ре-
зультаты которых 
были признаны не-
действительны-ми 

Пн x 
100 / 
Пф 

Пн - количество про-
верок, признанных 
недействительными 
(ед.) 
Пф - количество про-
веденных проверок 
(ед.) 

0% 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
  

1.5. Доля внеплановых 
проверок, которые не 
удалось провести в 
связи с отсутствием 
собственника и т.д. 

По x 
100 / 
Пф 

По - проверки, не про-
веденные по причине 
отсутствия проверяе-
мого лица (ед.) 
Пф - количество про-
веденных проверок 
(ед.) 

30% 
 

1.6. Доля заявлений, 
направленных на со-
гласование в прокура-
туру о проведении 
внеплановых прове-
рок, в согласовании 
которых было отказа-
но  

Кзо х 
100 / 
Кпз 

Кзо - количество заяв-
лений, по которым 
пришел отказ в согла-
совании (ед.) 
Кпз - количество по-
данных на согласова-
ние заявлений 
  

10% 
 

1.7. Доля проверок, по 
результатам которых 
материалы направле-
ны в уполномоченные 
для принятия реше-
ний органы 

Кнм х 
100 / 
Квн 

К нм - количество ма-
териалов, направлен-
ных в уполномочен-
ные органы (ед.) 
Квн - количество вы-
явленных нарушений 
(ед.) 

100% 
 

1.8. Количество прове-
денных профилакти-
ческих мероприятий 

  
Шт. 

 

2. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов 
2.1. Количество штатных 

единиц 

  
Чел. 

 

2.2. Нагрузка контрольных 
мероприятий на работ-
ников органа муници-
пального контроля 

Км / 
Кр= 
Нк 

Км - количество кон-
трольных мероприятий 
(ед.) 
Кр - количество работ-
ников органа муници-
пального контроля (ед.) 
Нк - нагрузка на 1 ра-
ботника (ед.) 

  

 
  

 


	Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле
	в границах городского округа Нальчик

