Показатели результативности и эффективности
контрольной (надзорной) деятельности
Государственной жилищной инспекции Липецкой области
при осуществлении регионального государственного жилищного надзора
за 2016 - 2017 годы
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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 обязательных единиц
2647
2921
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
обязательных
%
92,8
95,6
требований жилищного законодательства
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
2647
2921
требований жилищного законодательства
Количество устраненных нарушений обязательных единиц
2456 *
2792 *
требований жилищного законодательства
* Управляющие организации более ответственно подходят к выполнению своих
обязанностей. В 2017 году наблюдается увеличение доли предписаний, выданных
Госжилинспекцией, которые были исполнены в установленные сроки.
Количество субъектов, допустивших нарушения единиц
41
40
обязательных требований, выявленные в результате
проведения контрольно-надзорных мероприятий
Индикативные
показатели,
характеризующие
параметры
проведенных
мероприятий
Общее количество проверок
единиц
4631 *
3601 *
* Уменьшилось общее количество проверок, проведенных в рамках осуществления
государственного жилищного надзора, так как в 2017 году большая часть проверок
проведена в рамках осуществления лицензионного контроля.
Общее количество плановых проверок
единиц
0
0
Общее количество внеплановых проверок – всего,
единиц
4631 *
3601 *
в том числе по следующим основаниям:
по контролю за исполнением предписаний, выданных единиц
697 *
360 *
по результатам проведенной ранее проверки
по
заявлениям
(обращениям)
физических
и единиц
3934 *
3241 *
юридических
лиц,
по
информации
органов
государственной власти, местного самоуправления,
средств массовой информации об указанных фактах
* Уменьшилось общее количество проверок, проведенных в рамках осуществления
государственного жилищного надзора, так как в 2017 году большая часть проверок
проведена в рамках осуществления лицензионного контроля.
Доля плановых проверок, проведенных в отношении
0
0
%
субъектов (объектов)
Доля проверок, результаты которых были признаны
0
0
%
недействительными

2
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
4.7. 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
4.8. Доля проверок, по результатам которых выявлены
54 *
17 *
%
нарушения обязательных требований
* Уменьшилось количество обращений, при рассмотрении которых подтвердились
факты, изложенные заявителями. Большинство выявленных нарушений были устранены
в ходе проведения проверок. При проведении проверок в части оплаты за жилищнокоммунальные услуги имеют место случаи, при которых
на момент проверки
предоставляются документы об устранении имевшихся нарушений (совершении
перерасчета).
4.9. Доля
выявленных
при
проведении
проверок
7*
5*
%
правонарушений,
связанных
с
неисполнением
предписаний
* Увеличилась доля предписаний, выданных Госжилинспекцией, которые были
исполнены в установленные сроки.
4.10. Количество материалов о выявленных нарушениях, единиц
1
2
направленных в уполномоченные органы для
возбуждения уголовных дел
5.
Мониторинговые мероприятия, осуществляемые в рамках контрольно-надзорной
деятельности
5.1. Общее
количество
подконтрольных
субъектов единиц
69
72
(объектов), в отношении которых осуществляются
мониторинговые мероприятия
4.6.

5.2.

6.
6.1.
6.2.

Доля мониторинговых мероприятий, по результатам
33
%
которых
выявлены
нарушения
обязательных
требований
Производство по делам об административных правонарушениях
Количество
протоколов
об
административных единиц
151 *
правонарушениях
Количество
постановлений
о
назначении единиц
151 *
административных наказаний

39

56 *
55 *

3
6.3.

7.
7.1.

8.
8.1.
8.2.

Общая сумма наложенных штрафов по результатам Тыс.руб.
2259 *
602 *
рассмотрения
дел
об
административных
правонарушениях
* Снижение в 2017 году назначенных административных наказаний и суммы наложенных
штрафов связано с уменьшением общего количества проверок, проведенных в рамках
осуществления государственного жилищного надзора, так как в 2017 году большая часть
проверок проведена в рамках осуществления лицензионного контроля.
В 2017 году возбуждено 56 дел об административных правонарушениях, в том числе по
55 делам приняты решения о наложении административных наказаний, 1 дело находится
на рассмотрении в суде.
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 государственному
жилищному надзору

