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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
от 20.06.2022   № 49/6 

 
Об утверждении ключевых и индикативных показателей муниципального 

жилищного контроля на территории Ленинского городского округа Московской 
области 

 
В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», частью 5 статьи 30 Федерального 
закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», решением Совета депутатов Ленинского городского 
округа Московской области от 21.10.2021 № 37/4 «Об утверждении Положения о 
муниципальном жилищном контроле на территории Ленинского городского округа 
Московской области», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа 
Московской области,  

 

Совет депутатов Р Е Ш И Л: 
 

1. Утвердить ключевые и индикативные показатели муниципального жилищного 
контроля на территории Ленинского городского округа Московской области 
(прилагается).  

2. Опубликовать настоящее решение в газете  «Видновские вести» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.adm-
vidnoe.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя   
председателя  Совета депутатов Ленинского округа  Московской области В.Н. Черникова. 
 

Глава  
Ленинского городского округа  

 Председатель Совета депутатов 
Ленинского городского округа      

   
                                               А.П. Спасский                                           С.Н. Радченко 

 
 

Разослать: в дело - 2 экз., заместителю главы администрации Дубовицкой Е.С., Белому А.В., газета 
«Видновские вести» 
 



 
 

Страница 2 из 2 
 

Приложение  
к Решению Совета депутатов 
Ленинского городского округа 
от 20.06.2022 № 49/6 

 

Ключевые и индикативные показатели муниципального жилищного контроля на 

территории Ленинского городского округа Московской области 

1. Перечень ключевых показателей муниципального контроля и их целевые 

значения: 

показатель доли отмененных результатов контрольных мероприятий – 5% 

показатель доли обоснованных жалоб на действия (бездействие) Контрольного органа и 

(или) его должностного лица при проведении контрольных мероприятий – 0% 

2. Индикативные показатели муниципального жилищного контроля 

1) количество плановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный 

период; 

2) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный 

период; 

3) общее количество контрольных мероприятий с взаимодействием, проведенных за 

отчетный период; 

4) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований, объявленных за отчетный период; 

5) количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены 

нарушения обязательных требований, за отчетный период; 

6) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об 

административных правонарушениях, за отчетный период; 

7) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных 

(надзорных) мероприятий, за отчетный период; 

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

9) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном 

порядке за отчетный период; 

10) количество жалоб, в отношении которых контрольным органом был нарушен срок 

рассмотрения, за отчетный период. 


