
ДУМА ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

24.02.2022                                                                                                      № 7/89
пгт Пижанка

Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений,
индикативных показателей по муниципальному жилищному контролю
в границах муниципального образования Пижанский муниципальный

округ Кировской области

В соответствии пунктом 5 статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном

контроле в Российской Федерации», Уставом муниципального образования

Пижанский  муниципальный округ Кировской области, Дума Пижанского

муниципального округа РЕШИЛА:

1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения,

индикативные показатели по муниципальному жилищному контролю в

границах муниципального образования Пижанский  муниципальный округ

Кировской области согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене

органов местного самоуправления Пижанского муниципального округа

Кировской области и разместить на официальном сайте администрации

Пижанского муниципального округа Кировской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования, но не ранее 1 марта 2022 года.

Председатель Думы
Пижанского муниципального округа                                                В.И. Лаптева

Глава Пижанского
муниципального округа                                                                     А.Н. Васенин
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Приложение

УТВЕРЖДЕН

решением Думы Пижанского
муниципального округа
от 24.02.2022 № 7/89

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей результативности и эффективности муниципального

жилищного контроля на территории муниципального образования
Пижанский муниципальный округ Кировской области

1. Ключевые показатели и их целевые значения.

N
Ключевые показатели Целевые

значения,
%

1
Процент обоснованных жалоб на действия

(бездействие) органа муниципального контроля и (или) его
должностного лица при проведении контрольных
(надзорных) мероприятий от общего количества
поступивших жалоб

0

2
Процент отмененных решений, принятых по

результатам контрольных (надзорных) мероприятий по
предписанию прокуратуры и (или) по решению суда

0

3
Процент контрольных (надзорных) мероприятий, по

которым выявлены нарушения обязательных требований,
и эти нарушения явились основанием для принятия
решения о проведении внепланового контрольного
(надзорного) мероприятия

<= 5

4
Процент нарушений обязательных требований, по

которым причинен вред (ущерб) охраняемым законом
ценностям, от общего количества выявленных нарушений
обязательных требований в ходе контрольных (надзорных)
мероприятий (отражающий уровень минимизации вреда)

<= 5



3

2. Индикативные показатели.

При осуществлении муниципального жилищного контроля
устанавливаются следующие индикативные показатели:

2.1. Количество проведенных контрольных (надзорных) мероприятий.

2.2. Количество осмотренных объектов.

2.3. Количество выявленных нарушений обязательных требований.

2.4. Количество выданных контрольным органом предписаний об
устранении нарушений обязательных требований.

2.5. Количество материалов (в том числе информации, документов),
направленных в соответствующий государственный орган для привлечения
виновных лиц к уголовной или административной ответственности.

2.6. Количество устраненных нарушений обязательных требований.

2.7. Количество направленных рекомендаций по соблюдению
обязательных требований.

2.8. Количество проведенных профилактических мероприятий
(консультирование, информирование).

2.9. Количество инспекторов, наделенных полномочиями по
осуществлению муниципального жилищного контроля на территории
муниципального образования Пижанский муниципальный округ.

2.10. Количество поступивших в контрольный орган обращений граждан
и организаций, содержащих информацию о нарушении обязательных
требований.

2.11. Количество поступивших в контрольный орган обращений граждан
и организаций, содержащих сведения о причинении вреда (ущерба) или об
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.


