
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПОСЕЛОК АГИНСКОЕ» 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от 31 марта 2022 года             № 20 

 

 

п. Агинское 

 

 

О внесении изменений в приложение 1 к Положению 

«О муниципальном жилищном контроле на территории 

городского округа «Поселок Агинское» 
 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» руководствуясь Уставом городского округа 

«Поселок Агинское» Дума городского округа «Поселок Агинское» 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в приложение 1 к Положению «О муниципальном жилищном 

контроле на территории городского округа «Поселок Агинское», 

утвержденное решением Думы городского округа «Поселок Агинское» от 28 

октября 2021 года № 63 (в редакции решения от 25 февраля 2022 года № 05) 

следующие изменения: 

приложение 1 изложить в следующей редакции (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Глава городского округа 

«Поселок Агинское»         А.С. Дашин 



Приложение 1 

к Положению о муниципальном 

жилищном контроле на территории 

городского округа «Поселок Агинское» 

 

 

Перечень показателей результативности и эффективности 

муниципального жилищного контроля 

 

 

1. Ключевые показатели муниципального жилищного контроля 

городского округа «Поселок Агинское» 

 

№ 

п/п 

Ключевые показатели Целевые 

значения 

1 2 3 

1 Доля обращений, по результатам рассмотрения 

которых установлены основания для проведения 

контрольных мероприятий, от общего количества 

поступивших обращений, содержащих сведения о 

фактах нарушений обязательных требований 

До 10 % 

2 Снижение количества выявленных нарушений 

обязательных требований при проведении 

контрольных мероприятий в рамках осуществления 

муниципального жилищного контроля  

Ежегодно 

на 5 % 

3 Доля устраненных нарушений обязательных 

требований от числа выявленных нарушений 

обязательных требований при проведении 

контрольных мероприятий в рамках осуществления 

муниципального жилищного контроля 

Не менее 80 % 

 

2. Индикативные показатели муниципального жилищного контроля 

городского округа «Поселок Агинское» 

 

2.1. Количество плановых контрольных мероприятий, проведенных за 

отчетный период.  

2.2. Количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных 

за отчетный период. 

2.3. Количество предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований, объявленных за отчетный период. 

2.4. Количество контрольных мероприятий, по результатам которых 

выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период. 

2.5. Количество контрольных мероприятий, по итогам которых 

возбуждены дела об административных правонарушениях, за отчетный 

период. 



2.6. Количество контрольных мероприятий, проведенных с 

нарушением требований к организации и осуществлению муниципального 

контроля и результаты которых были признаны недействительными и (или) 

отменены, за отчетный период. 


