
АДЫШЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 
Оричевского района Кировской области 

четвертого созыва 
  

 РЕШЕНИЕ 
 
14.12.2021  № 57/6 

        с. Адышево   
 

Об утверждении ключевых показателей муниципального жилищного 
контроля на территории Адышевского сельского поселения и их целевых 

значений, индикативные показатели муниципального жилищного 
контроля 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  статьями 3, 23, 30 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования 
Адышевское сельское поселение Адщышевская сельская Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемые ключевые показатели муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образования Адышевское 
сельское поселение и их целевые значения, индикативные показатели 
муниципального жилищного контроля на территории муниципального 
образования Адышевское сельское поселение согласно приложения №1. 

2. Установить, что оценка результативности и эффективности 
осуществления муниципального контроля осуществляется в соответствии со 
статьей 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».  

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.03.2022 и подлежит 
официальному опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 
самоуправления Адышевского сельского поселения Оричевского района 
Кировской области и в сети Интернет. 

 
Глава Адышевского 
сельского поселения     Т.Л. Елькина          
 
  
Председатель Адышевской 
сельской Думы      Е.Н. Бушмелева 
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Приложение №1 
 
УТВЕРЖДЕНО 
решением Адышевской 
сельской Думы 
от  14.12.2021  № 57/6 

 

Ключевые показатели муниципального жилищного контроля на 

территории муниципального образования Адышевское сельское поселение и 

их целевые значения, индикативные показатели муниципального жилищного 

контроля на территории муниципального образования Адышевское сельское 

поселение 

1. Ключевые показатели муниципального жилищного контроля 

№ 
п.п. 

Наименование показателя Целевые значения, % 

1 Доля устранения нарушений 
обязательных требований от числа 
выявленных нарушений обязательных 
требований 

70 

2 Доля обоснованных жалоб на действие 
(бездействие) контрольного органа и 
(или) его должностных лиц при 
проведении контрольных мероприятий от 
общего числа поступивших жалоб 

20 

3 Доля решений, принятых по результатам 
контрольных мероприятий, отмененных 
судом, от общего количества решений 

0 

4 Доля нарушений, выявленных при 
проведении контрольных 
мероприятий и устраненных до их 
завершения при методической 
поддержке проверяющего инспектора 

0 

2.  Индикативные показатели по муниципальному жилищному контролю на 

территории муниципального образования Адышевское сельское поселение 

Оричевского района: 



1) Количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных 

требований, поступивших в контрольный орган – не более5; 

2) количество проведенных контрольным органом внеплановых контрольных 

мероприятий – не более 5; 

3) количество выявленных контрольным органом нарушений обязательных 

требований – не более 5; 

4) количество выданных контрольным органом предписаний об устранении 

обязательных требований – 100% от выявленных; 

5) количество устраненных нарушений обязательных требований – 100%; 

6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного 

мероприятия – 0. 

 

__________ 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 


	от  14.12.2021  № 57/6

