
РоссиискАя ФшдшРАцу1я
совв,т нАРодньгх двпутАтов

я1шкинского муницишАльного окРугА
пп,Рвого со3ь1вА
(тр"дцатое 3аседание)

от к]Р>

Рв,1шшниш

лекабря 202| г. хр] ?{ -р
пгт. !{тпкино

0 внесении изменений и дополнений в ре!шение €овета народнь|х дешутатов
.$,ш:кинского муниципального округа от 25.10.2021 )\}274-р <Фб утвер}кдении

||олоэлсения о муниципальном ж(илищном контроле в .$,гшкинском
муниципальном округе>>

|1ринято } ? .;,э.,э.оэ.т

в целях шриведения нормативно_правового акта в соответствие с нормами
действу:оп{его законодательства, А1 основании статьи 20 }(и;:ищного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от з1.07.2020 л9 248-Фз кФ
государственном контроле (ттадзоре) и муницишальном контроле в Российской
Федерации))' руководствуясь }ставом -{:цкинокого муниципального округа' €овет
народнь1х депутатов -{,тшкинского муниципального округа

Рп,|шил
'1. Бнести в ре|пение €овета народнь1х депутатов .[тцкинского муниципального

округа от 25.|0'2о21 }{я274-р (об утвер}(дении [{оложения о муниципальном
}килищном контроле в -!{тшкинском му!{иципальном округе> следу}ощие изменеътия и
дополнения:

1 .1 " Раздел 5 <(лгочевь|е показатели муниципального }килищного к0нтроля
и их це'|евь1е значения)) |1оложения 0 муни1{и11альном жилищном контроле в
8гшкиьтском муниципальном округе из]}0жить в новой редакции:

(5' 1. Фценка резу']1ьта1]ивноо1]и и эффективности осущеотвления
муниципального жилищного контроля ооуществляется на основании статьи 30
Федерального закона от з1.07 '2020 .}\9 248-Ф3 (о государственном контроле
(гтадзоре) и муницишальном контроле в Российской Федерации>.

5.2. 1{лгочевь|е шоказатели муь1и].1ипального жилищного контро!|я и их целевь1е
значения' индикативнь1е показате'1и муниципального )килищного контроля

утвер*<ла[отоя ре1шением 11редставительного органа муниципального образования.
(лгочевь1е и иъ{дикативнь1е шоказате.]1и шредставлень1 в |{рило>кении 2 к настоящему



/

,2
|[оложению.

5.3. Фрган контроля е)1(егодно осуществдяет подготовку доклада о

результативности и эффективности муниципального жилищного контроля на

,.рр"''р', -{,тпкинского муниципа]1ьного округа с учетом требований,

установленньтх Федеральнь1м законом ш9 248 - Ф3. Фрга\1изация подготовки доклада

возлагается на орган контроля администрации 9тпкинского муниципа]1ьного округа'

уполном',."""'й в сфере муниципального жилищного контроля. согласованнь1й и

утвержденньтй доклад (в порядке' предусмотренном нормативнь1ми правовь1ми

актами Российской Федер'ц'') размещается на '6'ш''''""'* сайте органа контроля

в ин ф ормационно -телекоммуникационной сети Антернет) .

1'2. [{оложение о муниципальном х{илищном контроле в -{ш:кинском

муницишальном округе дополнить приложением ф2 соглаоно приложени}о м1 к

настоящему ре1шени}о.
2. Фбнародовать наотоящее |[оложение на стендах в здании админиотрации

{шлкинского муниципального округа и территориальнь1х управлений, входящих в

состав муниципального казенного учрех{дения ((комитет по благоустройству

админи стр ации -{, тцкин с ко го муницип ы1ьн о го о круга>'

3. (онтроль исполнения данного ре1шения возлох{ить на г1остоянньтй комитет по

вопросам отроительства х(илищно-коммунального и дорожного хозяйства €овета

народньтх депутатов -{тпкинского муниципального округа

(председатель- [.Б. }{еонов).
4' Ёастоящее ре1пение вступает в силу после его официального обнародования

и действует с 01.01.2022г.

народнь1х деп -{гшкинского
уга

[-лава -{,гшкинокого
муниципального округа

муниципально

ю.э. Бульф

|{редседатель €овета



(

1-1рилохсение ]\гр1

к ре1шенито €овета народнь1х дет1утатов
-{шткинского муницишального округа

от }.8 .122021 $э/9Р -р

|{риложение.]ф2

:< 11оложени!о о муниципальном )килищном контроле
в .{тшкинском муниципальном округе

ъ

|[ереиень шо казателей результатив}!ости и эффективности му}|иципального
. }килищног'о контроля

}{ош:ер

п0|{аза'геля

[{аименование
по|{аз'}теля

Формула
расчета

}(оммегттарии
(интерпрета(ия

знанений)

1{онтрольньте
целевь|е

знаиения, 7'

к]!!очввь1в шокАзАтш.[и

!оля устраттеннь1х
нарушени й обяза:'ельньтх

требований от числа
вь1явленньтх наругшений

обязательньтх требований

}{устр* 100%
/ Ёобгц

Р{устр - количество

устраненнь1х
нарутшений

обязательньтх
требований,

Ёобтц - общее
количество
вь1явленнь1х
нарутшений

обязате;гьньтх
требований.

70-80

индикАтивнь|в шокАзАтшли

}!омер
по[{аз21'|'еля

Ёаименование
показателя

Формула
расчета

!(оммеьттарии
(интерпретация

знанений)

3начение
показателя.

1{оличество обрашений
гражда}1 и организаций о

нару1шении обя:зательньтх

т'ребований. ггостуттив|{]их

в орган муни1_\и1т&|1}:}{Ф1'Ф

контроля

Р{е требуется Фактические
даннь1е



предписаний" признаннь1х
эзако}{ньтми в судебно\,{
)рядке, г|о отно11]ени}о к
обшему количеотву

редгти саний, вьтдан ньтх
)ган0м \.{\/нит{и гт&ць}]ог'о

пищного коЁг]'роля в хо/"{9

ествлен ия му}{ицип&пьн0го
жилищг{0г0 кон1'р0ля'

[1Рн8100%|
|{Ро

11Рн_ количеств0
предписаний,
признанньтх

незаконньтми в
судебн0м порядке;

|1ро_ о6штее
1{оличеству

предпиоаний,
вьтданнь!х в ходе
муниципального

жилиш{ного
ко]{тр0ля

| 
(олинес гв0 вь!даннь|х
органом мун и ци пально|'о

3 ] 
жилищно!-о контроля

] 
прелг:исатдий об

| }стРанении нарушений

- [ :'!т''тсдщч|}_ ]рс!о_чац л 
1 
й

Ёе требуется Факти.теские
данньте

| (о':'тинество устраненньтх/

] 
не устран!'ннь1х

4 1нарушсний обя'зате.т:ь:льпх
'!

| 
тре0овании в

установ"1еннь:й срок'

|1с''гребуе'гся Фактические
даннь1е

(оли.тество отменег]ь1
(измененньгх) незаконньтх
и (и ли) гтеобосттованнь}х

регшени й. т]ри !{я'гьтх

уг{ о]]н о м 0ч 0 }{ ]{ Б1\4 1'1

л1ц1щ4 о!гана ко}ттроля'

Ёе требуется Фактические
данньте

6 
] 
(оличеств0 :{ринять|х

| 
органами прокуратурь!

1 
Решений об огказс в

с0! ласованй и провелет п ия

! 
вне!!.1ан0в0! 0

' контро]1ьно!о

] 
(наа'зорт;о| 0 ) мер0| 1ри'!1 ия

|всвязисо!с),1ствисм
] основания.

Ёе требуется Фактические
данньт9

7 
|1{оличество принятьтх

| 
сулебнь:ми органами

] Рештений об 0тменс

| Рештений, г{рин'т'1'ь]х по

рсз).]|ь!;'!1ам ко!! |Р0. |ь!|ь!х

- -_-_1!.;.адзорньж') 
меро:: рия ги й

Ёе требуетоя Фактические
даннь1е


