
 

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 30 Федерального Закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации»,  

Дума Суксунского городского округа РЕШАЕТ: 

1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные 

показатели по муниципальному жилищному контролю на территории Суксун-

ского городского округа Пермского края, согласно приложению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его размещения на 

официальном сайте Суксунского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоян-

ную комиссию Думы Суксунского городского округа по самоуправлению, тер-

риториальному устройству и развитию инфраструктуры (председатель А.А. Ба-

бин). 

 

 

Председатель Думы  

Суксунского городского округа 

 

 Глава городского округа –  

глава Администрации Суксунского 

городского округа 

Н. Ф. Коряков  П. Г. Третьяков 

 

 

  

 

  

 
 

Дума  

Суксунского городского округа  

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

 
______________      № ______________ 

┌      ┐ 

Об утверждении ключевых по-

казателей и их целевых значе-

ний, индикативных показателей 

по муниципальному жилищно-

му контролю на территории 

Суксунского городского округа 

Пермского края  
 

 

17.02.2022 № 265 



 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Думы Суксунского 

городского округа  

от 17.02.2022 № 265 

 

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показа-

тели по муниципальному жилищному контролю на территории Суксунско-

го городского округа Пермского края 

 

1. Ключевые показатели по муниципальному жилищному контролю на 

территории Суксунского городского округа Пермского края и их целевые 

значения: 

 

Ключевые показатели Целевые значения 

(%) 

Доля устраненных нарушений обязательных требований 

от числа выявленных нарушений обязательных требо-

ваний 

не менее 70% 

Доля контрольных мероприятий, результаты которых 

были признаны недействительными 

0 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) 

контрольного органа и (или) его должностных лиц при 

проведении контрольных мероприятий от общего коли-

чества поступивших жалоб 

0 

Доля решений, принятых по результатам контрольных 

мероприятий, отмененных контрольным органом и 

(или) судом, от общего количества решений 

0 

 

2. Индикативные показатели для муниципального жилищного контроля на 

территории Суксунского городского округа Пермского края 
 
 1. Количество плановых контрольных мероприятий, проведенных за отчет-

ный период. 

2. Количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за от-

четный период. 

3. Общее количество контрольных мероприятий с взаимодействием, прове-

денных за отчетный период. 

4. Количество контрольных мероприятий, проведенных с использованием 

средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период. 

5. Количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований, объявленных за отчетный период. 

6. Количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявле-

ны нарушения обязательных требований, за отчетный период. 

7. Количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуждены 

дела об административных правонарушениях, за отчетный период. 
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8. Сумма административных штрафов, наложенных по результатам 

контрольных мероприятий, за отчетный период. 

9. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласова-

нии проведения контрольных мероприятий за отчетный период. 

10. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласова-

нии проведения контрольных мероприятий, по которым органами прокуратуры 

отказано в согласовании, за отчетный период. 

11. Общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досу-

дебном порядке, за отчетный период. 

12. Количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном 

порядке, по итогам рассмотрения которых принято решение о полной либо ча-

стичной отмене решения контрольного органа либо о признании действий (без-

действия) должностных лиц контрольных органов недействительными, за отчет-

ный период. 

13. Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (без-

действия) должностных лиц контрольных органов, направленных контролируе-

мыми лицами в судебном порядке, за отчетный период. 

14. Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (без-

действия) должностных лиц контрольных органов, направленных контролируе-

мыми лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетво-

рении заявленных требований, за отчетный период. 

15. Количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым наруше-

нием требований к организации и осуществлению муниципального контроля и 

результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за 

отчетный период. 

 

 


