
 

Курганская область 

Катайский район 

Петропавловский сельсовет 

Петропавловская сельская Дума 

РЕШЕНИЕ (проект) 

 

 
 От  марта 2022 года  №  81                                                                                                                      

с.Петропавловское 

 

 

 

Об утверждении ключевых  показателей и их целевых значений, индикативных 

показателей по муниципальному жилищному контролю на территории 

Петропавловского сельсовета 

 

В соответствии пунктом 5 статьи 30 Федерального закона от 31 июля 2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», решением Петропавловской сельской Думы от 15.10.2021г. «Об 

утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле в Петропавловском 

сельсовете Катайского района Курганской области», ставом Петропавловского сельсовета 

Катайского района Курганской области  

 

Петропавловская сельская Дума РЕШИЛА: 

 

     1.Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные 

показатели по муниципальному жилищному контролю на территории  

Петропавловского сельсовета согласно приложению к настоящему решению. 

2. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде Администрации 

Петропавловского сельсовета и разместить в сети Интернет на официальном сайте 

Администрации Катайского района в подразделе «Петропавловский сельсовет» раздела 

«Муниципальные образования» (по согласованию). 

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль над выполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Председатель Петропавловской сельской Думы                               Т.Н.Шуплецова 

 

            Глава Петропавловского сельсовета                                                   Е.Е.Исмайлов  
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Приложение к решению 

Петропавловской сельской Думы 

от  22 марта 2022 года № 81«Об 

утверждении ключевых  

показателей и их целевых 

значений, индикативных 

показателей по муниципальному 

жилищному контролю на 

территории Петропавловского 

сельсовета»  

 

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели 

по муниципальному жилищному контролю на территории Петропавловского 

сельсовета 

 

1. Ключевые показатели по муниципальному жилищному контролю на территории  

Петропавловского сельсовета и их целевые значения:  

 

Ключевые показатели Целевые значения 

(%) 

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа 

выявленных нарушений обязательных требований 

0 

Доля нарушений, выявленных при проведении контрольных 

мероприятий и устраненных до их завершения при методической 

поддержке проверяющего инспектора 

0 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного 

органа и (или) его должностных лиц при проведении контрольных 

мероприятий от общего количества поступивших жалоб 

0 

Доля решений, принятых по результатам контрольных 

мероприятий, отмененных контрольным органом и (или) судом, от 

общего количества решений 

0 

 

2. Индикативные показатели по муниципальному жилищному контролю на территории  

Петропавловского сельсовета:  

 

1) Общее количество подконтрольных субъектов (объектов), в отношении 

которых осуществляются мониторинговые мероприятия; 

2) количество подконтрольных субъектов (объектов), в отношении которых 

выявлены нарушения обязательных требований в результате мониторинговых 

мероприятий; 

3) количество вынесенных определений о проведении административного 

расследования; 
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4) количество административных наказаний, наложенных в результате 

совершения административных правонарушений, по которым были проведены 

административные расследования; 

5) общая сумма наложенных штрафов в результате совершения 

административных правонарушений, по которым были проведены административные 

расследования; 

6) количество протоколов об административных правонарушениях; 

7) количество постановлений о прекращении производства по делу об 

административном правонарушении; 

8) количество постановлений о назначении административных наказаний; 

9) количество административных наказаний, по которым административный 

штраф был заменен предупреждением; 

10) общая сумма наложенных штрафов по результатам рассмотрения дел об 

административных правонарушениях; 

11) общая сумма уплаченных (взысканных) штрафов; 

12) средний размер наложенного штрафа; 

13) количество субъектов, в отношении которых проведены профилактические 

мероприятия; 

14) общее количество проведенных мероприятий без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями; 

15) среднее число должностных лиц, задействованных в одном мероприятии, 

осуществляемом без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями. 

 


