
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 07.12.2021 №493
г.Вытегра

О внесении изменения в Положение о 
муниципальном жилищном контроле 
на территории сельских поселений, 
входящих в состав Вытегорского 
муниципального района

В соответствии со статьёй 20 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, на основании статьи 30 Федерального закона от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» Представительное Собрание 
Вытегорского муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести в Положение о муниципальном жилищном контроле на 
территории сельских поселений, входящих в состав Вытегорского 
муниципального района, утверждённое решением Представительного 
Собрания Вытегорского муниципального района от 30 ноября 2021 года № 
480, изменение, дополнив его разделом 4 следующего содержания:

«4. Оценка результативности и эффективности деятельности
Контрольного органа

4.1. Оценка результативности и эффективности деятельности 
Контрольного органа осуществляется на основе системы показателей 
результативности и эффективности муниципального жилищного контроля, в 
которую входят:

1) ключевые показатели муниципального жилищного контроля и их 
целевые значения;

2) индикативные показатели муниципального жилищного контроля.
4.2. Ключевыми показателями муниципального жилищного контроля и 

их целевыми значениями являются:
1) доля устранённых нарушений из числа выявленных нарушений 

обязательных требований -  не менее 50%;



2) доля обоснованных жалоб на действия (бездействия) Контрольного 
органа и (или) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
муниципальный жилищный контроль, при проведении контрольных 
мероприятий - 0%;

3) доля отменённых результатов контрольных мероприятий - 0%.
4.3. Индикативными показателями муниципального жилищного 

контроля являются:
1) количество мероприятий по информированию контролируемых и 

иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных 
требований, проведённых за отчётный период;

2) количество предостережений, объявленных за отчётный период;
3) количество консультаций, предоставленных контролируемым и 

иным заинтересованным лицам за отчётный период;
4) количество обязательных профилактических визитов, проведённых 

за отчётный период;
5) количество контрольных мероприятий, проведённых за отчётный 

период;
6) доля контрольных мероприятий, проведённых в установленные 

сроки, по отношению к общему количеству контрольных мероприятий, 
проведённых Контрольным органом;

7) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведённых за 
отчётный период на основании выявления соответствия объекта контроля 
параметрам, утверждённым индикаторами риска нарушения обязательных 
требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за 
отчётный период;

8) доля контрольных мероприятий с взаимодействием, по результатам 
которых выявлены нарушения обязательных требований, от общего 
количества контрольных мероприятий с взаимодействием, проведённых за 
отчётный период;

9) доля контрольных мероприятий, проведённых с использованием 
средств дистанционного взаимодействия, от общего количества контрольных 
мероприятий, проведённых с использованием средств дистанционного 
взаимодействия, за отчётный период;

10) общее количество учтённых объектов контроля на конец отчётного 
периода;

11) доля жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном 
порядке, по итогам рассмотрения которых принято решение о полной или 
частичной отмене решения Контрольного органа либо о признании действий 
(бездействий) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
муниципальный жилищный контроль, недействительными, за отчётный 
период;

12) доля жалоб, в отношении которых Контрольным органом был 
нарушен срок рассмотрения, за отчётный период;

13) доля исковых заявлений об оспаривании решений, действий 
(бездействий) должностных лиц, уполномоченных осуществлять



муниципальный жилищный контроль, направленных контролируемыми 
лицами в судебном порядке, по которым принято решение об 
удовлетворении заявленных требований, от общего количества таких 
исковых заявлений за отчётный период;

14) количество контрольных мероприятий, проведённых с грубым 
нарушением требований к организации и осуществлению муниципального 
жилищного контроля и результаты которых были признаны 
недействительными и (или) отменены, за отчётный период.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2022 года, но не ранее 
дня его официального опубликования.

\

Глава района А.В. Зимин


