
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 01.06..2022 по 10.06.2022
ПРОЕКТ

Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

______________________________________________________________________________________

Р Е Ш Е Н И Е

от ___________________________ № _________

Об  утверждении  ключевых  и
индикативных показателей,  их целевые
значения  по  муниципальному
жилищному  контролю  на  территории
городского  округа  Лосино-Петровский
Московской области

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным законом от 31.07.2020 №             248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации»,    руководствуясь Уставом городского
округа  Лосино-Петровский  Московской  области,  учитывая  письмо  Министерства
экономического развития Российской Федерации от 19.11.2021 № Д24и-36369,  протокол
совещания Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.12.2021
№  1-Д24  на  тему:  «О  готовности  к  применению  Федерального  закона  №  248-ФЗ  на
региональном и муниципальном уровнях»,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

1.  Утвердить  ключевые  и  индикативные  показатели,  их  целевые  значения,
используемых для определения необходимости проведения проверок при осуществлении
муниципального  жилищного  контроля на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский Московской области (приложение).

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  еженедельной  общественно-политической
газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации городского
округа  Лосино-Петровский  в  сети  Интернет.  Контроль  за  публикацией  настоящего
постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Лосино-
Петровский В.А. Алексееву.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов
городского округа                                                                                           Т. А. Голод

Глава городского округа                                                                               С.Н. Джеглав  

«____» ____________ 2022 г.
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Приложение

к решению Совета депутатов
городского округа

Лосино-Петровский
от ______________ № _______

Ключевые показатели

№
п/п

Наименование ключевого показателя Показатель

1 Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений 
законодательства за исполнением муниципального жилищного контроля

70%

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

0%

3 Процент результативных контрольных (надзорных) мероприятий, по 
которым не были приняты соответствующие меры административного 
воздействия

5%

4 Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам об 
административных правонарушениях от общего количества вынесенных 
органом муниципального контроля постановлений

0%

Индикативные показатели

№
п/п

Наименование индикативного
показателя

Формула расчета Показатель

1 Выполняемость внеплановых 
проверок

Ввн = (Рф / Рп) x 100,
Ввн - выполняемость внеплановых 
проверок;
Рф - количество проведенных 
внеплановых проверок (ед.);
Рп - количество распоряжений на 
проведение внеплановых проверок 
(ед.)

100%

2 Доля проверок, на результаты 
которых поданы жалобы

Ж x 100 / Пф,
Ж - количество жалоб (ед.);
Пф - количество проведенных 
проверок

0%

3 Доля проверок, результаты 
которых были признаны 
недействительными

Пн x 100 / Пф,
Пн - количество проверок, признанных
недействительными (ед.);
Пф - количество проведенных 
проверок (ед.)

0%

4 Доля проверок, по результатам 
которых материалы направлены 
в уполномоченные для принятия 
решений органы

Кнм x 100 / Квн,
К нм - количество материалов, 
направленных в уполномоченные 
органы (ед.);
Квн - количество выявленных 
нарушений (ед.)

100,00%
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