
 Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  

 М о с к о в с к а я  о б л а с т ь   
 

 Совет депутатов  

 городского округа Фрязино  

 РЕШЕНИЕ 

от   01.04.2022             №   158/35 

 

Об утверждении ключевых и 

индикативных показателей 

муниципального жилищного 

контроля и их целевых значений на 

территории городского округа 

Фрязино Московской области 

 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», Уставом городского округа Фрязино 

Московской области, Положением о муниципальном жилищном контроле на 

территории городского округа Фрязино Московской области, утвержденным 

решением Совета депутатов городского округа Фрязино от 15.10.2021           

№ 110/24, 

 

Совет депутатов городского округа Фрязино решил: 

 

1. Утвердить ключевые и индикативные показатели муниципального 

жилищного контроля и их целевые значения на территории городского 

округа Фрязино Московской области (прилагается). 

2. Направить настоящее решение Главе городского округа Фрязино для 

подписания и опубликования. 

3. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.03.2022. 

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата 

Совета депутатов городского округа Фрязино Беляева В.В. 

 
 

Председатель Совета депутатов 

городского округа Фрязино 

 

Глава городского округа Фрязино 

__________________ Е.В. Романова ____________________ Д.Р. Воробьев 
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УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета депутатов 

городского округа Фрязино 

от 01.04.2022 №  158/35 

 

Ключевые и индикативные показатели муниципального 

жилищного контроля и их целевые значения на территории городского 

округа Фрязино Московской области 
 

Ключевые показатели Целевые 

значения 

Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений 

законодательства 

70% 

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа 

муниципального контроля и (или) его должностного лица при 

проведении контрольных мероприятий 

0% 

Процент отмененных результатов контрольных мероприятий 5% 

 
Индикативные показатели 

 

Номер 

(индекс 

показателя) 

Наименование 

показателя 

Формула 

расчета 

Комментарий 

(интерпретация 

значений) 

Целевые 

значения 

показателей 

1. Индикативные показатели, характеризующие параметры 

проведенных мероприятий 

1.1. Выполняемость 

внеплановых 

проверок 

Ввн = (Рф / 

Рп) x 100 

Ввн - выполняемость 

внеплановых 

проверок, 

Рф - количество 

проведенных 

внеплановых проверок 

(ед.), 

Рп - количество 

распоряжений на 

проведение 

внеплановых проверок 

(ед.) 

100% 

1.2. Доля проверок, на 

результаты которых 

поданы жалобы 

Ж x 100 / Пф Ж - количество жалоб 

(ед.), 

Пф - количество 

проведенных проверок 

0% 

1.3. Доля проверок, 

результаты которых 

были признаны 

недействительными 

Пн x 100 / 

Пф 

Пн - количество 

проверок, признанных 

недействительными 

(ед.), 

Пф - количество 

0% 



проведенных проверок 

(ед.) 

1.4. Доля внеплановых 

проверок, которые 

не удалось провести 

в связи с 

отсутствием 

проверяемого лица 

По x 100 / 

Пф 

По - проверки, не 

проведенные по 

причине отсутствия 

проверяемого лица 

(ед.), 

Пф - количество 

проведенных проверок 

(ед.) 

30% 

1.5. Доля заявлений, 

направленных на 

согласование в 

прокуратуру о 

проведении 

внеплановых 

проверок, в 

согласовании 

которых было 

отказано 

Кзо х 100 / 

Кпз 

Кзо - количество 

заявлений, по которым 

пришел отказ в 

согласовании (ед.), 

Кпз - количество 

поданных на 

согласование 

заявлений 

10% 

1.6. Доля проверок, по 

результатам которых 

материалы 

направлены в 

уполномоченные 

органы для принятия 

решений  

Кнм х 100 / 

Квн 

Кнм - количество 

материалов, 

направленных в 

уполномоченные 

органы (ед.), 

Квн – количество 

выявленных 

нарушений (ед.) 

100% 

1.7. Количество 

проведенных 

профилактических 

мероприятий 

Кпр =  Nпр Кнм – показатель 

учитывает общее 

количество 

проведенных  

Nпр 

профилактических 

мероприятий  

Шт. 

2. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных 

трудовых, материальных и финансовых ресурсов 

2.1. Количество штатных 

единиц 

Кшт =  Кр Кшт  - количество 

штатных единиц 

определяется  

суммарным 

показателем, 

Кр - общее количество 

работников органа 

муниципального 

контроля, 

Чел. 



уполномоченных на 

проведение 

контрольно-надзорных 

мероприятий  

2.2. Нагрузка на 

работников органа 

муниципального 

контроля 

Км / Кр= Нк Км - количество 

контрольных 

мероприятий (ед.), 

Кр - количество 

работников органа 

муниципального 

контроля (ед.), 

Нк - нагрузка на 1 

работника (ед.) 

Шт. 

  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


