
     
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в Решение  

Собрания депутатов Аксайского района  

от 28 декабря 2021 года № 41 

 

Принято Собранием депутатов                                                    16 февраля 2022 года 

 

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования «Аксайский район» 

Собрание депутатов Аксайского района РЕШАЕТ: 

1. Внести в приложение к Решению Собрания депутатов Аксайского района 

от 28 декабря 2021 года № 41 «Об утверждении Положения о муниципальном 

жилищном контроле на территории сельских поселений Аксайского района» 

(далее - Положение) следующие изменения: 

1) подпункт 5 пункта 3.4 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований – в случаях, если контролируемым лицом не 

представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено 

выданным ему предписанием в соответствии с Приложением № 1 к настоящему 

Положению, или на основании представленных документов и сведений 

невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении 

выявленного нарушения обязательных требований.». 

2) пункт 5.2 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, 

индикативные показатели установлены Приложением № 2 к настоящему 

Положению.». 

3) дополнить Положение Приложениями № 1, № 2, согласно 

Приложениям № 1, №  2 к настоящему Решению. 

 

2. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене 

Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный» и 

разместить на официальном сайте Администрации Аксайского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 



 

 

Председатель  

Собрания депутатов 

- глава Аксайского района 

 

 

 

 
 

 

     

 А.В. Головин 

 

г. Аксай 

16 февраля 2022 года 

№ 53  



Приложение № 1  

к Решению Собрания депутатов  

Аксайского района 

от 16 февраля 2022 года № 53 

 

Приложение № 1 

к Положению о муниципальном  

жилищном контроле на 

территории сельских поселений 

Аксайского района 
 

Форма предписания Контрольного органа 
 

Бланк Контрольного органа _________________________________ 

(указывается должность руководителя 

контролируемого лица) 

_________________________________ 

(указывается полное наименование контролируемого 

лица) 

_________________________________ 

(указывается фамилия, имя, отчество 

(при наличии) руководителя контролируемого лица) 

_________________________________ 

(указывается адрес места нахождения 

контролируемого лица) 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

 

_____________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование контролируемого лица в дательном падеже) 

об устранении выявленных нарушений обязательных требований 

 

По результатам _____________________________________________________________, 

(указываются вид и форма контрольного мероприятия в соответствии  

с решением Контрольного органа) 

проведенной _______________________________________________________________ 

                                  (указывается полное наименование контрольного органа) 

в отношении _______________________________________________________________ 

                                (указывается полное наименование контролируемого лица) 

по адресу __________________________________________________________________ 
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности 

или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых было проведено контрольное 

мероприятие) 

 

в период с «__» _________________ 20__ г. по «__» _________________ 20__ г. 

 

на основании ______________________________________________________________ 

(указываются наименование и реквизиты акта Контрольного органа о проведении 

контрольного мероприятия) 

 

выявлены нарушения обязательных требований ________________ законодательства: 

(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных 

единиц нормативных правовых актов, которыми установлены данные обязательные 

требования) 

Контрольное мероприятие проведено: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________(указываются 

фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, в том 



числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение 

контрольного мероприятия, по итогам которого выдается предписание. При замене должностного 

лица (должностных лиц) после принятия решения о проведении контрольного мероприятия, такое 

должностное лицо (должностные лица) указывается (указываются), если его (их) замена была 

проведена после начала контрольного мероприятия) 

 

 

В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие 

нарушения:_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 
(указываются выводы о выявленных нарушениях обязательных требований (с указанием 

обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым 

установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами 

нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в 

разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении 

требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, о неисполнении 

ранее принятого решения органа муниципального контроля, являющихся предметом контрольного 

мероприятия) 
На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального 

закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» 

___________________________________________________________________________ 

                          (указывается полное наименование Контрольного органа) 

 

предписывает: 

1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до 

«______» ______________ 20_____ г. включительно. 

2. Уведомить _______________________________________________________________ 

                                   (указывается полное наименование контрольного органа) 

об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований 

с приложением документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений 

обязательных требований, в срок до «__» _______________ 20_____ г. включительно. 

 

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации. 
Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с 
предписанием (дата и время ознакомления) 
 
Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе 
через личный кабинет на специализированном электронном портале 

__________________ _______________________ __________________ 

(должность лица, уполномоченного на 

проведение контрольных мероприятий) 

(подпись должностного лица, уполномоченного 

на проведение контрольных мероприятий) 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

должностного лица, уполномоченного на 

проведение контрольных мероприятий) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение № 2  

к Решению Собрания депутатов 

Аксайского района 

от 16 февраля 2022 года  № 53 

 

Приложение № 2 

к Положению о муниципальном  

жилищном контроле на 

территории сельских поселений 

Аксайского района 

 

Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения, 

индикативные показатели 

 
Ключевые показатели Целевые значения 

Процент устраненных нарушений из числа выявленных 

нарушений законодательства  

% 

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) 

органа муниципального контроля и (или) его должностного 

лица при проведении контрольных (надзорных) мероприятий  

% 

Процент отмененных результатов контрольных 

(надзорных) мероприятий 

% 

Процент результативных контрольных (надзорных) 

мероприятий, по которым не были приняты соответствующие 

меры административного воздействия 

% 

Процент внесенных судебных решений  

о назначении административного наказания  

по материалам органа муниципального контроля  

% 

Процент отмененных в судебном порядке постановлений 

по делам об административных правонарушениях от общего 

количества вынесенных органом муниципального контроля 

постановлений 

% 

 

Индикативные показатели 

 
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.) 

0% Письма и жалобы, 

поступившие в 

Контрольный орган 

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 

недействительным

и (ед.) 

Пф - количество 

проведенных 

проверок (ед.) 

0%  

1.4. Доля внеплановых 

проверок, которые 

не удалось провести 

в связи с 

отсутствием 

собственника и т.д. 

По x 

100 / 

Пф 

По - проверки, не 

проведенные по 

причине 

отсутствия 

проверяемого лица 

(ед.) 

Пф - количество 

проведенных 

проверок (ед.) 

0%  

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 

0%  

1.6. Доля проверок, по 

результатам 

которых материалы 

направлены в 

уполномоченные 

для принятия 

решений органы 

Кнм х 

100 / 

Квн 

К нм - количество 

материалов, 

направленных в 

уполномоченные 

органы (ед.) 

Квн - количество 

выявленных 

нарушений (ед.) 

0%  

1.7. Количество 

проведенных 

профилактических 

мероприятий 

  Шт.  

2. Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых 

ресурсов 

2.1. Количество штатных 

единиц 

  Чел.  

2.2. Нагрузка 

контрольных 

мероприятий 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.) 

  

 

 

 
 




