КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН»
РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
РЕШЕНИЕ
«23» декабря 2021

№104

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КЛЮЧЕВЫХ И ИНДИКАТИВНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН»
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с пунктом 5 статьи 30 Федерального закона от 31 июля
2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации» Куйбышевское Районное Собрание
РЕШИЛО:
1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения,
индикативные показатели по муниципальному жилищному контролю на
территории муниципального района «Куйбышевский район» Калужской
области. (Приложение)
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
(обнародованию), и размещению на официальном сайте МР «Куйбышевский
район» betlica.ru
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
администрацию муниципального района «Куйбышевский район».
Глава
муниципального района
«Куйбышевский район»

А.А. Архипов

Приложение
к Решению
Куйбышевского Районного
Собрания от 23.12.2021 года №104

Клю чевы е показатели муниципального ж илищ ного контроля
и их целевы е значения в Куйбы ш евском районе Калужской
области
Оценка
результативности
и
эффективности
деятельности
уполномоченного органа в части осуществления муниципального контроля
осуществляется на основе системы показателей результативности и
эффективности.
В систему показателей результативности и эффективности
деятельности уполномоченного органа входят:
1) Ключевые показатели муниципального жилищного контроля,
отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба) в
соответствующей сфере деятельности, по которым устанавливаются целевые
(плановые) значения и достижение которых должен обеспечить
уполномоченный орган.
2)
Индикативные показатели видов контроля, применяемые в
указанной сфере для мониторинга контрольной деятельности, ее анализа,
выявления проблем, возникающих при ее осуществлении, и определения
причин их возникновения, характеризующих соотношение между степенью
устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых,
материальных и финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в
деятельность контролируемых лиц.
Ключевые показатели и их целевые значения:
- процент контролируемых лиц, которыми допущены повторные
нарушения, в течении одного календарного года от общего числа
контролируемых лиц <= 30%;
- Процент заявлений органов муниципального жилищного контроля,
направленных в органы прокуратуры, о согласовании проведения
внеплановых мероприятий, в согласовании которых было отказано, от
общего количества направленных на согласование заявлений о проведении
внеплановых мероприятий >= 30%;
- Процент проверок, проведенных с нарушениями требований
законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по
результатам выявления которых к должностным лицам органа контроля
применены меры дисциплинарного наказания- 5%;

- Процент постановлений о прекращении производств по делам об
административных
правонарушениях
на
основании
материалов,
направленных органами муниципального контроля, от общего количества
материалов, направленных органами муниципального контроля- <= 15%;
- Размещение профилактических материалов на официальном сайте
органа контроля в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
в течение одного календарного года >= 10 (раз);
- Процент инспекторов, прошедших в течение последних трех
календарных лет программы переобучения или повышения квалификации, от
общего числа инспекторов >= 90%.
Индикативные показатели:
- количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий;
- количество поступивших возражений в отношении акта контрольного
мероприятия;
- количество выданных предписаний об устранении нарушений
обязательных требований;
- количество устраненных нарушений обязательных требований.
Уполномоченный орган ежегодно осуществляют подготовку доклада о
муниципальном контроле (далее - годовой доклад) с указанием сведений о
достижении ключевых показателей и сведений об индикативных показателях
вида контроля, в том числе о влиянии профилактических мероприятий и
контрольных мероприятий на достижение ключевых показателей.
Годовой доклад уполномоченного органа, в соответствии с частью 10
статьи 30 Федерального закона N 248-ФЗ, должен отвечать требованиям,
установленным Правительством Российской Федерации, и размещается
ежегодно не позднее 1 февраля на официальном сайте администрации в сети
Интернет.

