
 

 

 
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КРАСНЕНСКИЙ РАЙОН» 
Р Е Ш Е Н И Е 

с. Красное 

 

«15» февраля 2022 года        № 378 

 
Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, индикативных 

показателей, применяемых при осуществлении муниципального жилищного 

контроля на территории муниципального района «Красненский район» 

Белгородской области 

 

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года  № 248-ФЗ «О государственном контроле 

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

законом от 06 ноября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации,и руководствуясь Уставом 

муниципального района «Красненский район»,  распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 мая 2016 года № 934-р «Об утверждении основных 

направлений разработки  и внедрения системы оценки результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности» Муниципальный совет 

Красненского района р е ш и л: 

1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные 

показатели, применяемые при осуществлении муниципального жилищного контроля 

на территории муниципального района «Красненский район» Белгородской области 

(прилагаются). 

        2. Настоящее решение опубликовать в Порядке, предусмотренном Уставом 

муниципального района «Красненский район» Белгородской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.03.2022 года. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию Муниципального совета по экономическому развитию, бюджету, 

налоговой политики и управлению муниципальной собственностью         (Дрожжина 

И.И.).  
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Приложение к решению 

Муниципального совета 

Красненского района  

Белгородской области 

от 15 февраля 2022 года № 378 

 

 

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели, 

применяемые при осуществлении муниципального жилищного контроля на 

территории Красненского района 

 

Ключевые показатели Целевые значения 

Процент выполнения плана проведения плановых 

контрольных мероприятий на очередной календарный год 
100 % 

Процент устраненных нарушений из числа выявленных 

нарушений жилищного законодательства 
70 % 

Процент проведения контрольных мероприятий, 

проводимых контрольным органом при взаимодействии          

с контролируемым лицом от общего количества обращений, 

поступивших в контрольный орган 

50 % 

Процент проведения контрольных мероприятий, 

проводимых контрольным органом без взаимодействия          

с контролируемым лицом от общего количества обращений, 

поступивших в контрольный орган 

50 % 

Процент отмененных судом от общего количества решений, 

принятых при осуществлении муниципального контроля              

по результатам  контрольных мероприятий 

0 % 

Процент вынесенных судебных решений о назначении 

административного наказания по материалам контрольного 

органа (за неисполнение предписания) 

30 % 

Процент результативных контрольных мероприятий,                 

по которым не были приняты соответствующие меры 

административного воздействия 

0 % 

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) 

контрольного органа и (или) его должностных лиц при 

проведении контрольных мероприятий от общего числа 

поступивших жалоб 

0% 

 

Индикативные показатели 

 

1. Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных 

мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

 

% выпол- 

нения 
Примечание 

1.1. Количество обращений (заявлений) граждан                        

и организаций о нарушении обязательных 

требований, поступивших в орган 

100 % 
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1.2. Количество проведенных за отчетный период 

контрольных мероприятий при взаимодействии                  

с контролируемым лицом от общего количества 

обращений, поступивших в контрольный орган 

50 % 

 

1.3. Количество проведенных за отчетный период 

контрольных мероприятий без взаимодействия               

с контролируемым лицом от общего количества 

обращений, поступивших в контрольный орган 

50 % 

 

1.4.  Количество контрольных мероприятий,                           

по результатам которых выявлены нарушения 

обязательных требований, за отчетный период 

60% 

 

1.5. Количество устраненных нарушений 

обязательных требований 
70 % 

 

1.6. Количество направленных в органы прокуратуры 

заявлений о согласовании проведения 

контрольных мероприятий, за отчетный период  

100 % 

 

1.7. 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 

10 % 

 

1.8. Обеспеченность материально-техническими                      

и финансовыми ресурсами должностных лиц, 

уполномоченных на осуществление 

муниципального контроля. 

100 % 

 

2. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных 

трудовых ресурсов 

2.1. Количество 

штатных 

единиц 

- - Чел.  

2.2. Нагрузка 

контрольных 

мероприятий на 

работников 

органа 

муниципальног

о контроля 

Км / Кр = Нк Км – 

количество 

контрольных 

мероприятий 

(ад.) Кр – 

количество 

работников 

органа 

муниципально

го контроля 

(ед.) Нк – 

нагрузка на 1 

работника 

(ед.) 

Ед.  

 


