
ПРОЕКТ 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от                                                               №  

 

 

Об утверждении перечня показателей результативности и эффективности 

контрольной (надзорной) деятельности при осуществлении регионального 

государственного жилищного контроля (надзора), регионального 

государственного лицензионного контроля за осуществлением 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами, в части переданных полномочийосуществляемых на территории 

городского округа город Михайловка Волгоградской области 

 

 

РуководствуясьФедеральнымзаконом от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», статьей 16 Федеральногозакона от 06.10.2003 N 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пунктом 7.3 постановления Администрации 

Волгоградской области от 31.08.2021 № 478-п «Об утверждении 

Положения о региональном государственном жилищном контроле 

(надзоре) на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области», пунктом 7.3 постановления Администрации 

Волгоградской области от 14.12.2021 № 694-п «Об утверждении 

Положения о региональном государственном лицензионном контроле за 

осуществлением предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами на территории Волгоградской области», 

администрация городского округа город Михайловка Волгоградской 

областипостановляет: 

1. Утвердить перечень показателей результативности и 

эффективности контрольной (надзорной) деятельности при осуществлении 

регионального государственного жилищного контроля (надзора), в части 

переданных полномочий осуществляемых на территории городского 

округа город Михайловка Волгоградской области, согласно приложению 

№ 1 к настоящему постановлению. 
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2. Утвердить перечень показателей результативности и 

эффективности контрольной (надзорной) деятельности при осуществлении 

регионального государственного лицензионного контроля за 

осуществлением предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами, в части переданных полномочий 

осуществляемых на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

3. Утвердить индикативные показатели результативности и 

эффективности контрольной (надзорной) деятельности при осуществлении 

регионального государственного жилищного контроля (надзора), в части 

переданных полномочий осуществляемых на территории городского 

округа город Михайловка Волгоградской области, согласно приложению 

№ 3 к настоящему постановлению. 

4. Утвердить индикативные показатели результативности и 

эффективности контрольной (надзорной) деятельности при осуществлении 

регионального государственного лицензионного контроля за 

осуществлением предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами, в части переданных полномочий 

осуществляемых на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, согласно приложению № 4 к настоящему 

постановлению. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 марта 2022 г. и 

подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 

сайте городского округа город Михайловка Волгоградской области в сети 

Интернет. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа по жилищно-коммунальному 

хозяйству. 

 

 

Глава городского округа 

город Михайловка Волгоградской области  А.В.Тюрин 
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Приложение1 

к постановлению  

администрациигородского 

округа город Михайловка  

Волгоградской области 

от __________________ №_____ 

 

 

Перечень показателей результативности и эффективности контрольной 

(надзорной) деятельности при осуществлении регионального государственного 

жилищного контроля (надзора), в части переданных полномочий осуществляемых 

на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области 

 

 

1. Ключевой показатель - доля выявленных случаев нарушений обязательных 

требований, повлекших причинение вреда жизни, здоровью граждан, от общего 

количества выявленных нарушений рассчитывается по формуле: 

 

 

 

ДН - доля выявленных случаев нарушений обязательных требований, повлекших 

причинение вреда жизни, здоровью граждан, от общего количества выявленных 

нарушений (процентов); 

 

Кспв - количество выявленных случаев нарушений обязательных требований, 

повлекших причинение вреда жизни, здоровью граждан, которые подтверждены 

вступившими в законную силу решениями суда; 

 

Ксн - общее количество случаев нарушения обязательных требований, 

выявленных по результатам контрольных (надзорных) мероприятий. 

 

Источниками данных для определения значений показателя являются 

статистические данные. 

 

Целевое значение ключевого показателя устанавливается равным 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кспв
ДН 100%, где:

Ксн
= 
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Приложение 2 

к постановлению  

администрации городского 

округа город Михайловка  

Волгоградской области 

от  __________________ № _____ 

 
 

 

Перечень показателей результативности и эффективности контрольной 

(надзорной) деятельности при осуществлении регионального государственного 

лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности 

по управлению многоквартирными домами, в части переданных полномочий 

осуществляемых на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

 

 
 

1. Ключевой показатель - доля выявленных случаев нарушений лицензионных 

требований, повлекших причинение вреда жизни, здоровью граждан, от общего 

количества выявленных нарушений рассчитывается по формуле: 

 

 

 

ДН - доля выявленных случаев нарушений лицензионных требований, 

повлекших причинение вреда жизни, здоровью граждан, от общего количества 

выявленных нарушений (процентов); 

 

Кспв - количество выявленных случаев нарушений лицензионных требований, 

повлекших причинение вреда жизни, здоровью граждан, которые подтверждены 

вступившими в законную силу решениями суда; 

 

Ксн - общее количество случаев нарушения лицензионных требований, 

выявленных по результатам контрольных (надзорных) мероприятий. 

 

Источниками данных для определения значений показателя являются 

статистические данные. 

 

Целевое значение ключевого показателя устанавливается равным 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кспв
ДН 100%, где:

Ксн
= 
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Приложение 3 

к постановлению  

администрациигородского 

округа город Михайловка  

Волгоградской области 

от  __________________ № _____ 

 

 

Индикативные показатели результативности и эффективности контрольной 

(надзорной) деятельности при осуществлении регионального государственного 

жилищного контроля (надзора), в части переданных полномочий осуществляемых 

на территории городского округа город Михайловка Волгоградской области 

 

При осуществлении регионального государственного жилищного контроля 

(надзора), в части переданных полномочий осуществляемого на территории  

городского округа город Михайловка Волгоградской области устанавливаются 

следующие индикативные показатели: 

1) количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за 

отчетный период; 

2) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведенных за отчетный период; 

3) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведенных на основании выявления соответствия объекта контроля параметрам, 

утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или 

отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный период; 

4) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, 

предусматривающих взаимодействие с контролируемым лицом, проведенных за 

отчетный период; 

5) количество контрольных (надзорных) мероприятий, предусматривающих 

взаимодействие с контролируемым лицом, по каждому виду контрольных (надзорных) 

мероприятий, проведенных за отчетный период; 

6) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с 

использованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период; 

7) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за 

отчетный период; 

8) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований, объявленных за отчетный период; 

9) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых 

выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период; 

10) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых 

возбуждены дела об административных правонарушениях, за отчетный период; 

11) сумма административных штрафов, наложенных по результатам 

контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период; 

12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 

проведения контрольных (надзорных) мероприятий за отчетный период; 

13) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 

проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по которым органами прокуратуры 
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отказано в согласовании, за отчетный период; 

14) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода; 

15) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по 

каждой из категорий риска, на конец отчетного периода; 

16) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода; 

17) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены 

контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный период; 

18) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном 

порядке, за отчетный период; 

19) количество жалоб, в отношении которых органом государственного 

жилищного надзора был нарушен срок рассмотрения, за отчетный период; 

20) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном 

порядке, по итогам рассмотрения которых принято решение о полной либо частичной 

отмене решения органа государственного жилищного надзора либо о признании 

действий (бездействия) должностных лиц органа государственного жилищного надзора 

недействительными, за отчетный период; 

21) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий 

(бездействия) должностных лиц органа государственного жилищного надзора, 

направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период; 

22) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий 

(бездействия) должностных лиц органа государственного жилищного надзора, 

направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято 

решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период; 

23) количество контрольных (надзорных) мероприятий, которые проведены с 

грубым нарушением требований к организации и осуществлению государственного 

жилищного надзора и результаты которых были признаны недействительными и (или) 

отменены, за отчетный период. 
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Приложение 4 

к постановлению  

администрациигородского 

округа город Михайловка  

Волгоградской области 

от  __________________ № _____ 

 

 

Индикативные показатели результативности и эффективности контрольной 

(надзорной) деятельности при осуществлении регионального государственного 

лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности 

по управлению многоквартирными домами, в части переданных полномочий 

осуществляемых на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

 
 

При осуществлении регионального государственного лицензионного контроля 

за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами, в части переданных полномочий осуществляемых на 

территории городского округа город Михайловка Волгоградской области 

устанавливаются следующие индикативные показатели: 

 

1) количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за 

отчетный период; 

 

2) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведенных за отчетный период; 

 

3) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, 

проведенных на основании выявления соответствия объекта контроля параметрам, 

утвержденным индикаторами риска нарушения лицензионных требований, или 

отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный период; 

 

4) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий, 

предусматривающих взаимодействие с контролируемым лицом, проведенных за 

отчетный период; 

 

5) количество контрольных (надзорных) мероприятий, предусматривающих 

взаимодействие с контролируемым лицом, по каждому виду контрольных (надзорных) 

мероприятий, проведенных за отчетный период; 

 

6) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с 

использованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период; 

 

7) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за 

отчетный период; 

 

8) количество предостережений о недопустимости нарушения лицензионных 

требований, объявленных за отчетный период; 

 

9) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых 

выявлены нарушения лицензионных требований, за отчетный период; 
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10) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам 

которых возбуждены дела об административных правонарушениях, за отчетный 

период; 

 

11) сумма административных штрафов, наложенных по результатам 

контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период; 

 

12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 

проведения контрольных (надзорных) мероприятий за отчетный период; 

 

13) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании 

проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по которым органами прокуратуры 

отказано в согласовании, за отчетный период; 

 

14) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода; 

 

15) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по 

каждой из категорий риска на конец отчетного периода; 

 

16) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода; 

 

17) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены 

контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный период; 

 

18) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном 

порядке за отчетный период; 

 

19) количество жалоб, в отношении которых органом государственного 

жилищного надзора был нарушен срок рассмотрения, за отчетный период; 

 

20) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном 

порядке, по итогам рассмотрения которых принято решение о полной либо частичной 

отмене решения органа государственного жилищного надзора либо о признании 

действий (бездействия) должностных лиц органа государственного жилищного надзора 

недействительными, за отчетный период; 

 

21) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий 

(бездействия) должностных лиц органа государственного жилищного надзора, 

направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период; 

 

22) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий 

(бездействия) должностных лиц органа государственного жилищного надзора, 

направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято 

решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период; 

 

23) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым 

нарушением требований к организации и осуществлению лицензионного контроля и 

результаты которых были признаны недействительными и (или) отменены, за отчетный 

период. 
 

 

Управляющий делами                                                                                   Е.И. Аболонина 


