
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от «_____»_____________________г.  №__________ 
г. Кемерово 

 

Об утверждении ключевого показателя 

и его целевого значения, индикативных 

показателей для осуществления  

регионального государственного жилищного  

контроля(надзора) 

 

 
В соответствии с частью 4 статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 

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

в Российской Федерации» Правительство Кемеровской области - Кузбасса         

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый ключевой показатель и его целевые значения, 

индикативные показатели для осуществления регионального 

государственного жилищного контроля (надзора). 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте 

«Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

 

 
 Первый заместитель Губернатора 

Кемеровской области – Кузбасса –  

     председатель Правительства       

  Кемеровской области – Кузбасса                                                 В.Н. Телегин 

 

                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства  

Кемеровской области – Кузбасса 

 

КЛЮЧЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 

и его целевое значение регионального государственного 

 жилищного контроля (надзора) 

Показатель результативности, характеризующий уровень достижения общественно значимых результатов 

снижения причиняемого подконтрольными субъектами вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям                                                                                     

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Формула расчета Целевые 

значения 

показателей 

Источник данных для определения 

значения показателя 

А1 Доля 

устраненных 

нарушений 

обязательных 

требований 

жилищного 

законодательства 

Ун = Hv / Нв * 100%, 
где: 
Ун - доля 
устраненных 
нарушений 
обязательных 
требований, %; 
 
Ну- 
количество 
устраненных 
нарушений 
обязательных 
требований, 

90% Данные результатов контрольных 
(надзорных) мероприятий.   
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даты устранения 
которых установлены, 
на отчетный 
период, ед.; 
Нв- 
количество 
выявленных 
нарушений 
обязательных 
требований, даты 
устранения 
которых  установлены, 

на отчетный период, ед. 



 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства  

Кемеровской области – Кузбасса 
 

 

 
 

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
регионального государственного жилищного контроля (надзора) в 

Кемеровской области – Кузбассе 
 

 

 

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 за отчетный период 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 с 

взаимодействием, проведенных за отчетный период. 

5. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с 

использованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный 

период. 

6. Количество обязательных профилактических визитов, проведенных за 

отчетный период. 

7. Количество предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований, объявленных за отчетный период. 

8. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам 

которых выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период. 

9. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам 

которых возбуждены дела об административных правонарушениях, за 

отчетный период. 

10. Сумма административных штрафов, наложенных по результатам 

контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период. 

11. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о 

согласовании проведения внеплановых контрольных (надзорных) 

мероприятий за отчетный период. 
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12. Количество направленных в органы прокуратуры заявлений о 

согласовании проведения внеплановых контрольных (надзорных) 

мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за 

отчетный период. 

13. Общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в 

досудебном порядке, за отчетный период. 

14. Количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в 

досудебном порядке, по итогам рассмотрения которых принято решение о 

полной либо частичной отмене решения Государственной жилищной 

инспекции Кузбасса (далее – Инспекция) либо о признании действий 

(бездействия) должностных лиц Инспекции незаконными, за отчетный 

период. 

15. Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий 

(бездействия) должностных лиц Инспекции, направленных контролируемыми 

лицами в судебном порядке, за отчетный период. 

16. Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий 

(бездействия) должностных лиц Инспекции, направленных контролируемыми 

лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении 

заявленных требований, за отчетный период. 

17. Количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с 

грубым нарушением требований к организации и осуществлению 

государственного контроля (надзора) и результаты которых были признаны 

недействительными и (или) отменены, за отчетный период. 

 18. Количество штатных единиц Инспекции, в должностные 

обязанности которых входят выполнение контрольных (надзорных) 

мероприятий. 


