Показатели результативности и эффективности
контрольной (надзорной) деятельности
Государственной жилищной инспекции Липецкой области
при осуществлении лицензионного контроля предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами
за 2016 – 2017 годы
№ п/п

1.
1.1.
2.

2.1.
3.

3.1.
3.2.
3.3.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

Наименование показателя
Ед.изм.
2016 год 2017 год
Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых
законом ценностей, выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба)
Количество выявленных нарушений лицензионных Единиц
14620
13488
требований на территории Липецкой области
Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых
законом ценностей, выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба),
с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов и
административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов, при
осуществлении в отношении них контрольно-надзорных мероприятий
Доля
устраненных
нарушений
лицензионных
%
95,9
95,1
требований
Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в
части их направленности на устранение максимального объема потенциального
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Количество выявленных нарушений обязательных Единиц
14620
13488
лицензионных требований
Количество устраненных нарушений обязательных Единиц
14020
12827
лицензионных требований
Количество субъектов, допустивших нарушения Единиц
87
95
обязательных лицензионных требований, выявленные в
результате
проведения
контрольно-надзорных
мероприятий
Проверки
Общее количество проверок
Единиц
11805 * 10216 *
* Уменьшение количества проверок, проведенных в рамках осуществления
лицензионного контроля, связано с изменениями законодательства, вступившими в силу
с 01.01.2017. С 01.01.2017 обращения (заявления), направленные заявителем в
электронном виде, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки
только при условии, что они были направлены заявителем, авторизованным с помощью
учетной записи, полученной на портале Госуслуг (в соответствии с ч. 3 ст. 10
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»).
Общее количество плановых проверок
Единиц
0*
83 *
* На 2016 год проведение плановых проверок в рамках осуществления лицензионного
контроля запланировано не было.
Общее количество внеплановых проверок - всего,
в том числе по следующим основаниям:
по контролю за исполнением предписаний, выданных
по результатам проведенной ранее проверки
по
заявлениям
(обращениям)
физических
и
юридических
лиц,
по
информации
органов
государственной власти, местного самоуправления,

Единиц

11805

10133

Единиц

3052

2225

Единиц

8753

7908

2
средств массовой информации об указанных фактах
4.4. Доля плановых проверок, проведенных в отношении
%
0
0,8
субъектов
4.5. Доля документарных проверок в отношении объектов
%
20
22
(субъектов)
4.6. Доля проверок, результаты которых были признаны
%
0
0
недействительными
4.7. Количество
проверок,
проведенных
органами Единиц
0
0
государственного контроля (надзора) с нарушениями
требований законодательства Российской Федерации о
порядке их проведения, по результатам выявления
которых
к
должностным
лицам
органов
государственного контроля (надзора), осуществившим
такие проверки, применены меры дисциплинарного,
административного наказания
4.8. Доля
проверок,
проведенных
органами
%
0
0
государственного контроля (надзора) с нарушениями
требований законодательства Российской Федерации о
порядке их проведения, по результатам выявления
которых
к
должностным
лицам
органов
государственного контроля (надзора), муниципального
контроля, осуществившим такие проверки, применены
меры дисциплинарного, административного наказания
4.9. Доля проверок, по результатам которых выявлены
%
44 *
39 *
нарушения лицензионных требований
* Большое количество выявленных нарушений были устранены в ходе проведения
проверок.
4.10. Доля
выявленных
при
проведении
проверок
%
4*
5*
правонарушений,
связанных
с
неисполнением
предписаний
* Увеличение в 2017 году доли выявленных при проведении проверок правонарушений,
связанных с неисполнением предписаний, в сравнении с уровнем 2016 года связано с тем,
что большое количество предписаний не было исполнено ООО «ГУК 3» и МУП «Второе
ГЖУ» г. Липецка. Данные управляющие организации ненадлежащим образом исполняли
обязанности по содержанию многоквартирных домов, в связи с чем выданные им
лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами были аннулированы в 2017 году Арбитражным судом
Липецкой области на основании заявлений Госжилинспекции
4.11. Количество решений суда об удовлетворении Единиц
0
2
заявлений органа государственного контроля (надзора)
об аннулировании лицензии
5.
Мониторинговые мероприятия, осуществляемые в рамках контрольно-надзорной
деятельности
5.1. Общее
количество
подконтрольных
субъектов Единиц
121
129
(объектов), в отношении которых осуществляются
мониторинговые мероприятия
5.2 Доля мониторинговых мероприятий, по результатам
%
73
71
которых
выявлены
нарушения
лицензионных
требований
5.3. Доля мониторинговых мероприятий, по результатам
%
11
9
которых возбуждены административные производства

3
6.
6.1.
6.2.

6.3.

7.
7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

8.
8.1

9.
9.1.
9.2.

Производство по делам об административных правонарушениях
Количество
протоколов
об
административных Единиц
274
349 *
правонарушениях
Количество
постановлений
о
назначении Единиц
274
275 *
административных наказаний
* В 2017 году в рамках осуществления лицензионного контроля Госжилеинспекцией
составлено 349 протоколов. По 275 делам судами приняты решения о наложении
административных наказаний. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах.
Общая сумма наложенных штрафов по результатам Тыс.руб.
24200
27540
рассмотрения
дел
об
административных
правонарушениях
Деятельность по выдаче разрешительных документов (разрешений, лицензий),
рассмотрение заявлений (обращений)
Количество
рассмотренных
заявлений
о Единиц
23
27
предоставлении разрешения, лицензии
Количество
рассмотренных
заявлений
о Единиц
3
6
предоставлении разрешения, лицензии, по которым
приняты решения об отказе в предоставлении
разрешений, лицензий
Количество обращений органа государственного Единиц
0
2
контроля (надзора) в суд с заявлениями об
аннулировании лицензий
Доля обращений органа государственного контроля
%
0*
100 *
(надзора) в суд с заявлениями об аннулировании
лицензий, по которым судом принято решение об
удовлетворении указанных заявлений
* В 2016 году отсутствовали основания для обращения Госжилинспекции в суд с
заявлениями об аннулировании лицензий.
Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных
требований
Количество
проведенных
профилактических Единиц
171 *
279 *
мероприятий – всего,
в том числе:
количество материалов, размещенных в СМИ
Единиц
116 *
219 *
проведено семинаров, встреч, круглых столов
Единиц
55 *
60 *
* В целях информирования граждан и организаций, осуществляющих деятельность в
сфере жилищно-коммунального хозяйства, в 2017 году Госжилинспекция увеличила
количество публичных мероприятий, проведенных руководством Госжилинспекции в
муниципальных образованиях Липецкой области и информации, размещенной в
средствах массовой информации.
Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых,
материальных и финансовых ресурсов
Количество штатных единиц, всего
Единиц
53
52
Количество штатных единиц, в должностные Единиц
37
38
обязанности
которых
входит
выполнение
государственной функции по лицензионному контролю
предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами

