
                                                      

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ

Р Е Ш Е Н И Е
            

15.02.2022 № 09

Об утверждении  ключевых показателей и
их  целевых  значений,  индикативных
показателей  по  муниципальному
жилищному   контролю  на  территории
муниципального образования город Суздаль

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  31.07.2020  №  248-ФЗ  «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации»,  Уставом  муниципального  образования  город  Суздаль
Владимирской области, утвержденного решением Совета народных депутатов
города  Суздаля  от  13.12.2005  года  №  37,  Совет  народных  депутатов
муниципального образования город Суздаль решил:

1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные
показатели  по  муниципальному  жилищному  контролю  на  территории
муниципального  образования  город  Суздаль  согласно  приложению  к
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу  с 1 марта 2022 года и подлежит
размещению в  сетевом  издании  «Суздаль-Медиа»  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (suzdal-media.ru).

            Глава города Суздаля                                      О.А. Цымзина
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Приложение 
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования 
 город Суздаль

от  15.02.2022 № 09

Ключевые показатели муниципального жилищного контроля на
территории города Суздаля и их целевые значения, индикативные

показатели муниципального жилищного контроля

Ном
е р

(инд
е кс)
пока

з
ател

я

Наименование
показателей

Формула
расчета

Комментарии
значений

Целев
ые

значе
ния

показ
ателе

й

Источни
к данных

для
определе

ния
значения
показате

ля

1 2 3 4 5 6

Муниципальный жилищный контроль на территории города Суздля (далее –
муниципальный жилищный контроль)

Ключевые показатели

А Показатели результативности, отражающие уровень достижения значимых 
результатов муниципального жилищного контроля

А.1. Количество
выявленных
нарушений

Ед.

Индикативные показатели

В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты муниципального
жилищного контроля

В.1. Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных
мероприятий

В.1.1. Выполняемость
плановых

(рейдовых)
заданий

(осмотров)

Врз =
(РЗф /

РЗп) x 100

Врз -
выполняемость

плановых
(рейдовых) заданий
(осмотров), %. РЗф

- количество
проведенных

рейдовых заданий
(осмотров) (ед.).
РЗп - количество
запланированных
рейдовых заданий
(осмотров) (ед.)

100% Утвержде
нные

плановые
(рейдовые
) задания
(осмотры)
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В.1.2. Выполняемость
внеплановых

проверок

Ввн =
(Рф /
Рп) x
100

Ввн - выполняемость
внеплановых

проверок. Рф -
количество

проведенных
внеплановых

проверок (ед.).
Рп - количество

заявлений на
проведение

внеплановых
проверок (ед.)

100% Письма и
жалобы,
поступив

шие в
админист

рац ию
города

Суздаля

В.1.3. Доля проверок, на
результаты

которых поданы
жалобы

Ж x 100 /
Пф

Ж - количество жалоб
(ед.)

Пф - количество
проведенных
проверок (ед.)

0%

В.1.4. Доля проверок,
результаты

которых были
признаны

недействительным
и

Пн x 100 /
Пф

Пн - количество
проверок,

признанных
недействительными

(ед.).
Пф - количество

проведенных
проверок (ед.)

0%

В.1.5. Доля внеплановых
проверок, которые

не удалось
провести в связи с

отсутствием
собственника и

т.д.

По х 100 /
Пф

По - проверки, не
проведенные по

причине отсутствия
проверяемого лица

(ед.). 
Пф - количество

проведенных
проверок (ед.)

10%

В.1.6. Доля заявлений,
направленных на
согласование в
прокуратуру, о

проведении
внеплановых
проверок, в

согласовании
которых было

отказано

Кзо x 100
/ Кпз

Кзо - количество
заявлений, по

которым пришел
отказ в согласовании

(ед.).
Кпз - количество

поданных на
согласование

заявлений

10%

В.1.7. Доля проверок, по
результатам

которых
материалы

направлены в
уполномоченные

для принятия
решений органы

Кнм x
100 /
Квн

Кнм – количество
материалов,

направленных в
уполномоченные

органы (ед.). 

Квн - количество
выявленных

нарушений (ед.)

100%

В.1.8. Общая сумма
наложенных

Сумм
а,
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административн
ых штрафов по
направленным в
уполномоченные

органы
материалам

проверок

тыс.
руб.

В.1.9. Количество
проведенных

профилактическ
их мероприятий

Шт.

В.2. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых
ресурсов

В.2.1. Количество
штатных единиц

Чел.

В.2.2. Нагрузка
контрольных

мероприятий на
работников

администрации
города Суздаля

Км / Кр = Нк Км - количество
контрольных

мероприятий (ед.).   
Кр - количество

работников
администрации

города Суздаля (ед.).
Нк - нагрузка на 1

работника (ед.)

Примечание:
1. Система оценки включает следующие понятия:
–  «результативность  муниципального  жилищного  контроля»  –  степень  достижения

общественно  значимых  результатов  муниципального  жилищного  контроля,
выражающихся  в  минимизации  причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом
ценностям;

– «эффективность муниципального жилищного контроля» – степень устранения риска
причинения  вреда  охраняемым  законом  ценностям,  а  также  уровня  вмешательства  в
деятельность граждан и организаций.

2. Показатели результативности и эффективности контрольной деятельности состоят из
ключевых (группа «А») и индикативных (группа «В») показателей.

3.  Показатели  группы  «А»  являются  ключевыми  показателями  результативности
муниципального жилищного контроля, отражающими уровень достижения общественно
значимых результатов контрольной деятельности, по которым устанавливаются целевые
значения, достижение которых должна обеспечить администрация города Суздаля.

4.  Показатели  группы  «В»  являются  индикативными  показателями,  количественно
характеризующими  контрольную  деятельность  и  применяемыми  для  мониторинга,
анализа работы администрации города Суздаля.

5.  Показатели группы «В» подразделяются на следующие подгруппы:
–  «В.1.»  –  индикативные  показатели,  характеризующие  параметры  проведенных

мероприятий;
–  «В.2.»  –  индикативные  показатели,  характеризующие  объем  задействованных

трудовых ресурсов.

6. Отчетным периодом для определения показателей является календарный год.
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7. Администрация города Суздаля ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за
отчетным  годом,  осуществляет  расчет  и  оценку  фактических  (достигнутых)  значений
показателей, утвержденных настоящим решением.

8.  Оценка  фактических  (достигнутых)  значений  показателей  производится  путем
сравнения с целевыми (индикативными) значениями показателей.

9.  Результаты оценки фактических (достигнутых) значений устанавливаются по 5-ти
балльной шкале от 1 до 5 баллов, по целевым значениям показателей присваивают:

5 баллов – если фактическое значение равно целевому нормативному значению;

4  балла  –  если  отклонение  фактического  значения  от  целевого  значения  составляет
менее 10%;

3 балла – если отклонение фактического значения от целевого значения составляет от
10%, но менее 30%;

2 балла – если отклонение фактического значения от целевого значения составляет от
30 %, но менее 40%;

1 балл – если отклонение фактического значения от целевого значения составляет от
40% и более.
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