
 

Об утверждении  паспортов ключевых  

показателей результативности 

контрольной (надзорной)  

деятельности Госжилинспекции 

 

   В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 07.10.2019                                

№ 2324-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 17 мая 2016 г. № 934-р», пунктом 4.3 Плана мероприятий  

(«дорожная карта») по внедрению целевой модели «Осуществление 

контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации»  на 

территории Липецкой области в 2019 году, 

 

   ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

         1. Утвердить паспорт ключевого показателя результативности   

Госжилинспекции при осуществлении регионального государственного 

жилищного надзора на территории Липецкой области (приложение № 1). 

         2. Утвердить паспорт ключевого показателя результативности 

Госжилинспекции при осуществлении лицензионного контроля 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными  

домами на территории Липецкой области (приложение № 2). 

        3. Начальнику отдела контроля за размещением сведений в 

государственных информационных системах, расчетом платы за капитальный 

ремонт и организационно-аналитической работы – главному бухгалтеру 

Кузнецовой Е.В. разместить настоящий приказ на официальном сайте 

Государственной жилищной инспекции Липецкой области. 

        4. Приказ Госжилинспекции от 30.09.2019 № 337 «Об утверждении 

паспортов ключевых показателей результативности контрольной (надзорной) 

деятельности Госжилинспекции» признать утратившим силу.  

        5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя  

руководителя инспекции-начальника отдела Демихова В.В.   

 

Руководитель инспекции                                     Д.В. Надеев 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

       

 07.11.2019 г. Липецк                         №  384 



 
Приложение № 1 

                                                                                        к приказу Госжилинспекции 

                                                                                                  Липецкой области               

                                                                                 «Об утверждении  

паспортов ключевых  

показателей результативности 

контрольной (надзорной)  

деятельности Госжилинспекции» 
 

 

Паспорт ключевого показателя результативности Государственной жилищной инспекции Липецкой области при 

осуществлении регионального государственного жилищного надзора на территории Липецкой области (А.1 Количество 

людей, погибших в результате нарушений требований жилищного законодательства Российской Федерации, на 100 тыс. 

населения, проживающих в многоквартирных домах) 

Государственная жилищная инспекция Липецкой области 

I. Общая информация по показателю 

Номер 

(индекс) 

показателя 

Наименование цели Наименование задач Наименование показателя Базовое значение Международное 

сопоставление 

показателя 

А.1 Предупреждение, 

выявление и пресечение  

нарушений жилищного 

законодательства 

Российской Федерации 

Осуществление 

регионального 

государственного 

жилищного надзора на 

территории Липецкой 

области 

Количество людей, погибших в 

результате нарушений требований 

жилищного законодательства 

Российской Федерации, на 100 

тыс. граждан, проживающих в 

многоквартирных домах 

0 отсутствует 

Формула расчета показателя 

А.1=(В.1.9/Ч)*100 тыс. населения 



Расшифровка (данных) переменных Источники (данных) переменных, в том числе информационные системы 

(реквизиты статистических форм, номера строк, наименования и 

реквизиты информационных систем) 

В.1.9  Количество людей, погибших в результате нарушений 

требований жилищного законодательства Российской Федерации  

на территории Липецкой области, проживающих в 

многоквартирных домах, чел 

Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Липецкой области, данные (сведения) Госжилинспекции 

Липецкой области, другие источники 

Ч Численность населения Липецкой области, чел Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Липецкой области 

II. Методика расчета переменных, используемых для расчета показателя 

В.1.9 Количество людей, погибших в результате нарушений требований жилищного законодательства Российской Федерации, на территории 

Липецкой области, проживающих в многоквартирных домах (сведения территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Липецкой области, данные (сведения) Госжилинспекции Липецкой области, другие источники по состоянию на 01 января 

текущего года)  

Ч Численность населения Липецкой области (данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Липецкой области по состоянию на 01 января текущего года)  

III. Состояние показателя 

                                    Описание основных обстоятельств, характеризующих базовое значение показателя 

Базовое 

значение 

показателя 

Людей погибших  в результате нарушений требований жилищного законодательства Российской Федерации  на территории 

Липецкой области в 2015 году не зарегистрировано 

Описание стратегической цели показателя 

Наименование цели и ее 

описание 

Отсутствие людей погибших  в результате нарушений требований жилищного законодательства Российской 

Федерации  на территории Липецкой области 

 

 

 

 

 



                                                                                            Целевые значения по годам 

Базовое значение  

(значение) 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

  

0 0 0 0 0 0 

Описание задач по достижению целевых значений показателя 

1 -осуществление регионального государственного жилищного надзора на территории Липецкой области; 

- предупреждение, выявление, пресечение и устранение нарушений жилищного законодательства на территории Липецкой области в 

многоквартирных домах; 

- организация и проведения проверок выполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований,  в том числе требований к 

жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах 

2 - осуществление  профилактической работы;  

- проведение  публичные мероприятий по обсуждению результатов правоприменительной практики; 

 -  составление плана проверок  с учетом риск-ориентированного подхода; 

- осуществление применение информационных технологий в контрольно-надзорной деятельности  с учетом Стандарта 

информатизации контрольно-надзорной деятельности; 

 - постоянный мониторинг внеплановых проверок; 

 - анализ плановых и внеплановых контрольно-надзорных мероприятий, проводимых в отношении субъектов предпринимательской 

деятельности; 

- направление предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований; 

- разработка руководства по соблюдению обязательных требований в рамках осуществления жилищного надзора. 

Описание рисков не достижения целевых значений показателя 

Несоблюдение органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами  положений жилищного законодательства РФ содержащих обязательные требования, соблюдение которых  

оценивается при осуществлении государственного жилищного надзора на территории Липецкой области 

 

 

 



 

 

IV. Методика сбора и управления данными 

Методы сбора и управления статистическими и иными данными, необходимыми для расчета показателя, включая механизмы и сроки их 

совершенствования/опубликования   

Наименование 

необходимых данных 

для расчета переменных 

1. Количество людей, погибших в результате нарушений требований жилищного законодательства Российской 

Федерации  на территории Липецкой области, проживающих в многоквартирных домах, чел; 
2. Численность населения Липецкой области, чел 

Источники исходных 

данных 

1. Сведения территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области 
2. Данные (сведения) Госжилинспекции Липецкой области 

Характеристики, 

отражающие специфику 

сбора данных  

1. Количество людей, погибших в результате нарушений требований жилищного законодательства Российской 

Федерации  на территории Липецкой области, проживающих в многоквартирных домах, чел, по состоянию на 01 

января текущего года; 
2. Численность населения Липецкой области, чел, по состоянию на 01 января текущего года 

Ограничения данных Количество людей, погибших в результате нарушений требований жилищного законодательства Российской 

Федерации  на территории Липецкой области, проживающих в многоквартирных домах и численность населения 

Липецкой области являются открытыми данными 

Процедуры обеспечения 

качества данных 

Полнота и точность статистических данных обеспечивается должностными лицами  территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области, Госжилинспекции 

Надзор за данными Осуществляют должностные лица Госжилинспекции 

Сроки предоставления 

окончательных 

результатов 

до 1 февраля года, следующего за отчетным 

Механизм внешнего 

аудита данных 

отсутствует 



Приложение № 2 

                                                                                        к приказу Госжилинспекции 

                                                                                                  Липецкой области               

                                                                                 «Об утверждении  

паспортов ключевых  

показателей результативности 

контрольной (надзорной)  

деятельности Госжилинспекции» 
 

 

Паспорт ключевого показателя результативности Государственной жилищной инспекции Липецкой области при 

осуществлении лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными  домами 

на территории Липецкой области (А.1 Количество людей, погибших в результате происшествий, произошедших вследствие 

ненадлежащего содержания управляющей организацией общего имущества в многоквартирном доме, на 100 тыс. населения, 

проживающих в многоквартирных домах) 

Государственная жилищная инспекция Липецкой области 

I.Общая информация по показателю 

Номер 

(индекс) 

показателя 

Наименование цели Наименование задач Наименование показателя Базовое 

значение 

Международное 

сопоставление 

показателя 

А.1 Предупреждение, 

выявление и пресечение  

нарушений лицензионных 

требований предъявляемых 

к лицензиатам 

осуществляющим 

управление 

многоквартирными домами 

Осуществление   

лицензионного 

контроля 

предпринимательской 

деятельности по 

управлению 

многоквартирными  

домами  

 

 

Количество людей, погибших в результате 

происшествий, произошедших вследствие 

ненадлежащего содержания управляющей 

организацией общего имущества в 

многоквартирном доме, на 100 тыс. граждан, 

проживающих в многоквартирных домах 

0 отсутствует 



Формула расчета показателя 

А.1=(В.1.9/Ч)*100 тыс. населения 

Расшифровка (данных) переменных Источники (данных) переменных, в том числе информационные системы 

(реквизиты статистических форм, номера строк, наименования и 

реквизиты информационных систем) 

В.1.9  Количество людей, погибших в результате происшествий, 

произошедших вследствие ненадлежащего содержания 

управляющей организацией общего имущества в 

многоквартирном доме, чел 

Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Липецкой области, данные (сведения) Госжилинспекции 

Липецкой области, другие источники 

Ч Численность населения Липецкой области, чел Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Липецкой области 

II. Методика расчета переменных, используемых для расчета показателя 

В.1.9 Количество людей, погибших в результате происшествий, произошедших вследствие ненадлежащего содержания управляющей 

организацией общего имущества в многоквартирном доме  (сведения территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Липецкой области, данные (сведения) Госжилинспекции Липецкой области, другие источники по состоянию на 01 января 

текущего года)  

Ч Численность населения Липецкой области (данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Липецкой области по состоянию на 01 января текущего года)  

III.Состояние показателя 

Описание основных обстоятельств, характеризующих базовое значение показателя 

Базовое 

значение 

показателя 

Людей погибших  в результате происшествий, произошедших вследствие ненадлежащего содержания управляющей 

организацией общего имущества в многоквартирном доме в 2015 году не зарегистрировано 

Описание стратегической цели показателя 

Наименование цели 

и ее описание 

Отсутствие людей погибших в результате происшествий, произошедших вследствие ненадлежащего содержания 

управляющей организацией общего имущества в многоквартирном доме на территории Липецкой области 

 



                                                                                   Целевые значения показателя по годам 

Годы 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

  

Базовое 

значение 

(значение) 

0 0 0 0 0 0 

Описание задач по достижению целевых значений показателя 

1 -осуществление лицензионного контроля предпринимательской деятельностьb по управлению многоквартирными домами на 

территории Липецкой области; 

- предупреждение, выявление, пресечение и устранение нарушений жилищного законодательства на территории Липецкой области в 

многоквартирных домах; 

- организация и проведения проверок выполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований,  в том числе требований к 

жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в 

многоквартирных домах 

2 - осуществление  профилактической работы;  

- проведение  публичные мероприятий по обсуждению результатов правоприменительной практики; 

 -  составление плана проверок  с учетом риск-ориентированного подхода; 

- осуществление применение информационных технологий в контрольно-надзорной деятельности  с учетом Стандарта 

информатизации контрольно-надзорной деятельности; 

 - постоянный мониторинг внеплановых проверок; 

 - анализ плановых и внеплановых контрольно-надзорных мероприятий, проводимых в отношении субъектов предпринимательской 

деятельности; 

- направление предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований; 

- разработка руководства по соблюдению обязательных требований в рамках осуществления лицензионного контроля. 

Описание рисков не достижения целевых значений показателя 

Несоблюдение лицензиатами лицензионных требований содержащих обязательные требования, соблюдение которых  оценивается при 

осуществлении лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами  на территории Липецкой 

области 

 



 

IV. Методика сбора и управления данными 

Методы сбора и управления статистическими и иными данными, необходимыми для расчета показателя, включая механизмы и сроки их 

совершенствования/опубликования  

Наименование 

необходимых данных для 

расчета переменных 

(первичный учет) 

1. Количество людей, погибших в результате происшествий, произошедших вследствие ненадлежащего 

содержания управляющей организацией общего имущества в многоквартирном доме , чел; 
2. Численность населения Липецкой области, чел 

Источники исходных 

данных 

1. Сведения территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области 
2. Данные (сведения) Госжилинспекции Липецкой области 

Характеристики, 

отражающие специфику 

сбора данных  

1. Количество людей, погибших в результате происшествий, произошедших вследствие ненадлежащего 

содержания управляющей организацией общего имущества в многоквартирном доме, чел, по состоянию на 01 

января текущего года; 
2. Численность населения Липецкой области, чел, по состоянию на 01 января текущего года 

Ограничения данных Количество людей, погибших в результате происшествий, произошедших вследствие ненадлежащего содержания 

управляющей организацией общего имущества в многоквартирном доме  на территории Липецкой области и 
численность населения Липецкой области являются открытыми данными 

Процедуры обеспечения 

качества данных 

Полнота и точность статистических данных обеспечивается должностными лицами  территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области, Госжилинспекции 

Надзор за данными Осуществляют должностные лица Госжилинспекции 

Сроки предоставления 

окончательных 

результатов 

до 1 февраля года, следующего за отчетным 

Механизм внешнего 

аудита данных 

отсутствует 


