
                                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о лицензионном контроле  

в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на 

основании лицензии на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Республики Марий Эл 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛИЦЕНЗИОННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ НА 

ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ НА ОСНОВАНИИ ЛИЦЕНЗИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА» РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 

 
Наименование показателя 

Формула 

расчета 

Комментарии                          

(интерпретация значений) 

Базовое  

значение  

показателя 

Целевые значения 

ключевых показателей 

Источники  

данных для  

определения  

значений 

ключевого 

показателя 

Сведения               

о документах  

стратегического  

планирования 

Республики 

Марий Эл,  

содержащих 

целевое 

значение 

ключевого 

показателя 

 (при его 

 наличии) 

год год год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Ключевые показатели лицензионного контроля  в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии на территории городского округа 

«Город Йошкар-Ола» Республики Марий Эл 
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1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материальный ущерб, 

причиненный гражданам, 

организациям                                       

и государству в результате 

нарушения лицензионных 

требований организациями 

или индивидуальными 

предпринимателями, 

осуществляющими 

предпринимательскую 

деятельность по 

управлению 

многоквартирными 

домами на территории 

Республики Марий Эл 

(далее - управляющие 

организации) 

 

Сп*100/ ВРП 

 

 

 

 

 

 

Сп - суммы перерасчета 

незаконно начисленной платы 

гражданам, организациям                     

и государству в результате        

нарушений лицензионных 

требований управляющими 

организациями собственникам и 

пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых 

домов, млн. рублей 

ВРП - утвержденный валовой 

региональный продукт, млн. 

рублей. К учету принимаются 

значения показателя                                 

с точностью не менее 1 сотой 

(два знака после запятой), 

показатели с точностью менее 1 

сотой приравниваются                          

к нулю 

 

     данные,  

находящиеся  

в распоряжении 

Управления 

городского 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа «Город 

Йошкар-Ола» 

 (далее -  

Управление): 
 
 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля выявленных случаев 

нарушений лицензионных 

требований, повлекших 

причинение вреда жизни, 

здоровью граждан,               

от общего количества 

выявленных нарушений 

Кспв* 

100% / 

Ксн 

 

Кспв - количество выявленных 

случаев нарушений 

лицензионных требований, 

повлекших причинение 

гражданам, организациям и 

государству материального 

ущерба, которые подтверждены 

вступившими в законную силу 

решениями суда 

 

Ксн - общее количество 

выявленных нарушений 

     данные,  

находящиеся  

в распоряжении  

Управления: 

журнал  

распоряжений,  

реестр проверок  

системы ГИС 

ЖКХ 

 

данные  

государственной  

автоматизирован

ной системы  

«Правосудие» 
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ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛИЦЕНЗИОННОГО КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ НА 

ОСНОВАНИИ ЛИЦЕНЗИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА» РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 

 

Показатели, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, ее анализа, выявления проблем, возникающих при ее 

осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих соотношение между степенью устранения риска 

причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в 

деятельность лицензиатов 

 

 1. Контрольные (надзорные) мероприятия при взаимодействии с контролируемым лицом 

 
1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля проверок в рамках 

лицензионного контроля   

за осуществлением 

предпринимательской 

деятельности                                    

по управлению 

многоквартирными 

домами на территории 

Республики Марий Эл 

(далее – лицензионный 

контроль), проведенных  

в установленные сроки,                     

по отношению к общему 

количеству контрольных 

(надзорных) мероприятий 

(далее - КНМ), 

проведенных в рамках 

осуществления 

лицензионного контроля 
 

Пву*100

% / Пок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пву - количество КНМ                

в рамках лицензионного 

контроля, проведенных                                                

в установленные сроки 

 

Пок - общее количество 

проведенных КНМ в рамках 

лицензионного контроля 

     данные,  

находящиеся  

в распоряжении 

Управления: 

журнал 

 распоряжений, 

реестр проверок 

системы ГИС 

ЖКХ 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

Доля предписаний, 

признанных незаконными 

в судебном порядке,                     

по отношению к общему 

ПРн*100

% / Про 

 

 

ПРн - количество 

предписаний, признанных 

незаконными в судебном 

порядке 

 

 

    данные,  

находящиеся  

в распоряжении 

Управления: 
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количеству предписаний, 

выданных Управлением в 

ходе осуществления 

лицензионного контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про - общее количество 

предписаний, выданных                       

в ходе лицензионного 

контроля 

журнал  

распоряжений,  

реестр проверок 

системы ГИС 

ЖКХ 

 

3. Доля КНМ, проведенных                

в рамках лицензионного 

контроля, результаты 

которых были признаны 

недействительными 

Ппн*100

% / Пок 

 

 

 

 

 

 

Ппн - количество КНМ, 

результаты которых были 

признаны недействительными 

 

Пок - общее количество КНМ, 

проведенных в рамках 

лицензионного контроля 

 

     данные,  

находящиеся  

в распоряжении 

Управления: 

журнал  

распоряжений,  

реестр проверок 

системы ГИС 

ЖКХ 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля КНМ, проведенных 

Управлением, с 

нарушениями требований 

законодательства 

Российской Федерации               

о порядке их проведения, 

по результатам выявления 

которых к должностным 

лицам Управления, 

осуществившим такие 

проверки, применены 

меры дисциплинарного, 

административного 

наказания, от общего 

количества проведенных 

проверок 

Псн*100

% /Пок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Псн - количество КНМ, 

проведенных в рамках 

лицензионного контроля,                             

с нарушениями требований 

законодательства Российской 

Федерации о порядке                          

их проведения, по 

результатам выявления 

которых                               к 

должностным лицам 

Управления, осуществившим 

такие проверки, применены 

меры дисциплинарного, 

административного наказания 

 

Пок- общее количество КНМ, 

проведенных в рамках 

лицензионного контроля 

 

     данные, 

находящиеся 

в распоряжении 

Управления: 

журнал 

распоряжений, 

реестр проверок 

системы ГИС 

ЖКХ 
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 2. Контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия с лицензиатами 

 

1. 

 

 

 

 

Общее количество 

мероприятий по контролю, 

проведенных без 

взаимодействия                                     

с юридическими лицами 

(индивидуальными 

предпринимателями) 

 

данные,  

находя-

щиеся  

в 

распоря-

жении 

Управле

ния 

данные, находящиеся                        

в распоряжении  

Управления: 

журнал распоряжений, реестр 

проверок системы ГИС ЖКХ 

     данные,  

находящиеся  

в распоряжении 

Управления: 

журнал  

распоряжений,  

реестр проверок 

системы ГИС 

ЖКХ 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля предписаний, 

признанных незаконными 

в судебном порядке,                      

по отношению к общему 

количеству предписаний, 

выданных Управлением                        

по результатам 

мероприятий по контролю 

без взаимодействия                         

с лицензиатами 

 

ПРМБВ* 

100%/ 

ПРМБВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРМБВн - количество 

предписаний, выданных 

Управлением по результатам 

мероприятий по контролю  

без взаимодействия                                           

с лицензиатами признанных 

незаконными в судебном 

порядке 

 

ПРМБВо - количество 

предписаний, выданных                       

по результатам мероприятий 

по контролю без 

взаимодействия                                           

с лицензиатами 

     данные,  

находящиеся  

в распоряжении 

Управления: 

журнал  

распоряжений, 

реестр проверок 

системы ГИС 

ЖКХ 

 

 

 

 

_________________ 


