Приложение № 1 к Решению
Совета городского поселения «Атамановское»
№ _______ от _______________2022 г.

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные
показатели по муниципальному жилищному контролю в городском
поселении «Атамановское»

1. Ключевые показатели по муниципальному жилищному контролю в
городском поселении «Атамановское» 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
контролю в городском поселении «Атамановское»:

жилищному

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;
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.

Приложение № 2 к Решению
Совета городского поселения «Атамановское»
№ _______ от _______________2022 г.

Перечень индикаторов риска
нарушения обязательных требований, проверяемых в рамках
осуществления муниципального жилищного
в городском поселении «Атамановское»
К индикаторам риска нарушения обязательных требований при
осуществлении муниципального жилищного контроля относится:
1. Поступление в уполномоченный орган обращения гражданина или
организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном
доме,
гражданина,
являющегося
пользователем
помещения
в
многоквартирном доме, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о
наличии в деятельности контролируемого лица хотя бы одного отклонения от
следующих обязательных требований:
а) к порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое
помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме;
б) к порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства
помещений в многоквартирном доме;
в) к предоставлению коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах;
г) к обеспечению доступности для инвалидов помещений
в многоквартирных домах;
д) к деятельности юридических лиц, осуществляющих управление
многоквартирными домами, в части содержания и эксплуатации
общедомового имущества многоквартирного дома;
е) к обеспечению безопасности при использовании и содержании
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
2. Поступление в уполномоченный орган обращения гражданина или
организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном
доме,
гражданина,
являющегося
пользователем
помещения
в
многоквартирном доме, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о
фактах нарушений обязательных требований, за исключением указанных в
подпункте 1 настоящего пункта, в случае если в течение года до поступления
данного обращения и (или) информации, контролируемому лицу
уполномоченным органом выдавалось предписание об устранении
нарушений аналогичных обязательных требований.

