
Муниципальltый Совет городского шосеJIеIIия Ростов четвертого соЗЫВа

РЕIIIЕНИЕ
Nь 33

26.05.2022 г. Ростов

Об утверждеIIии кJIIочевых показате.lIей и их цеJIевых зшачеrtиЙ,
индикативlIых IIоказателей по муIIициIIаJIьIIому жиJIиIцIIому коIIтроJIю IIа

территории городского поселения Рос,гов Ростовского муIIициПаJIьIlОГО

района Ярославской области

В соответствии IIyIlKToM 5 статьи 30, части 2 статьи 98 Федерального закона
от 31 иIоля 2020 Jф 248-ФЗ (О государственном KotITpoJIe (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации)), реIпением Муниципального
Совета городского поселения Ростов от 18.11 .2021 М 70 (Об УТВержДеНИИ
положения по муниципальному жилищному контролю на территории Городского
поселения Ростов Ростовского муниципального района Ярославской об.пасти>>,

Муниципальный Совет городского поселения Ростов,

РЕШИЛ:
1. Утвердить клIочевые показатеJIи их целевые з}Iачения,

А.В. JIось

С.А. Кичкова

индикативные показатели в сфере муниципаJIьного жилищного контроля Ita

территории городского поселения Ростов Ростовского муниципальIIого

района Ярославской области, согласно гIриложеIIиIо, к настояIIцему

решению.
2. Огrуб_llиковать I]астояш{ее решение в газете кРостовский вестник)) и

разместить IIа официальном сайте Адмиtлис,грации городского посеJIения
Ростов в информационно-телекоммуцикационной сети Интерне,г www.grad-
rоStоV.ru.

3. Решение вступает в силу со дня опубликования,

['лава городского поселения Ростов

Ilредседател ь Мун и ци пального
Совета городского поселения
Ростов четвертого созыва
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Утверясдены
реш]ением VIуниципального Совета

городского поселения Ростов
от 26.05.2022r. J\9 ЗЗ

Ключевые показатели и их lцеJIевые зIIачеtIия, иIIдикативIrые
показатели лJIя MylI иllиIIальIIого жили шIIIого коIIтроJI я

Ключевые показатели и их цеJIевые зIIачеIIия:
1. Пр" осуществлении муниципаJIьного жилищного контроля
устанавливаются следующие ключевые показатели и их целевые значения:

Индикативные показатели для муIIиципального ж(илищного коIIтроля
2. При осуществлении муниципаJIьного >килищного контроля

устанавливаются следующие индикативные показатели:
1) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за
отчетный период;
2) общее количество контрольных мероприятий с взаимодействием,
проведенных за отчетный период;
3) количество коIIтрольных мероприятий с взаимо/{ействием по кажлому
виду контрольного мероприя,гия, провеленных за отчетный период;
4) количество контрольных мероприятий, проведенных с использоваI{ием
средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период;
5) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных
требований, объявленных за отчетный период;
6) количество контролы{ых мероприятий, по результатам которых выявлены
нарушения обязательных требований, за отчетный период;
7) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуждены
дела об административ}Iых правонарушеIIиях, за отчетIrый период;
8) сумма административных штрафов, наложонI{ых по результатам
контрольных мероприятий, за отчетный период;

Jф]ф ключевые показатели Щелевое значение (%)

1 !оля субъектов, допустивших нарушеIIия, в

результате которых причинен вред (уrцерб) или была
создана угроза его причиIIения, выявленные в

результате проведения контрольных мероприятий, от

общего числа проверенных субъектов

80%

z. Процеrrт устраненных нарушений обязательных

требований из числа выявлеFIIIых

60%

Проце*r, отмененIIых результатов контрольных
мероприятий

0

л,



9) количество направJIенныХ В оргаI{ы прокуратуры заявлеIIий о
согласо В ании проведения контрольных мероприя тиiт, за отчетный период ;10) количество направленных В органы прокуратуры заявлений о
согласовании проведения контрольных мероприятий, по которым оргаI{ами
ГIрокуратуры отказано в согласовании, за отчетtrый шсриод;
11) количествО исковыХ заявлениЙ об оспариваIrии решений, действий
(бездействий) должностI{ых лиц коItтрольных оргаI{ов, направJIенных
контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период;
|2) количестI]о исковых заяв-шениЙ об оспаривании решений, действий
(бездействий) должностных лиц контрольныХ орга}Iов, направлеIIIIых
контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято реIIеIIие
об удовлетворении заявленных требований, за отчетrIый гrериод;
1з) количестI]о ко}Iтрольных мероприятий, проведеIIных с грубым
нарушеНием требований к организаrIии и осущестI]лению муниципального
контролЯ и результаты которых были признаны недействительными и (и;rи)
отменены, за отчетный период.


