
ГОСУДАРСТВЕННАЯЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯКУЗБАССА
ПРИКАЗ

От «9» декабря 2022 г. №89г. Кемерово

Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлениигосударственной жилищной инспекцией Кузбасса региональногогосударственного лицензионного контроля за осуществлениемпредпринимательской деятельности по управлениюмногоквартирными домами на 2023 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контролев российской Федерации», постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки иутверждения контрольными (надзорными) органами программыпрофилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым закономценностям», в целях предупреждения нарушения юридическими лицами,индивидуальными предпринимателями и физическими лицамиобязательных требований, соблюдение которых оцениваетсяГосударственной жилищной инспекцией Кузбасса при осуществлениирегионального государственного лицензионного контроля заосуществлением предпринимательской деятельности по управлениюмногоквартирными домами на территории Кемеровской области -Кузбасса, устранения причин, факторов и условий, способствующихнарушению таких обязательных требований,
приказываю:

1. Утвердить Программу профилактики на территории Кемеровскойобласти-Кузбасса рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым закономценностям при осуществлении государственной жилищной инспекциейКузбасса регионального государственного лицензионного контроля заосуществлением предпринимательской деятельности по управлению
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многоквартирными домами на 2023 год согласно приложению кнастоящему приказу.2. Заместителям начальника инспекции и начальникам отделовинспекции обеспечить своевременное и полное выполнение программыпрофилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым закономценностям при осуществлении регионального государственноголицензионного контроля за осуществлением предпринимательскойдеятельности по управлению многоквартирными домами на 2023 год.3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник инспекции И.В. Гайденко
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Справка согласований:

Приказ подготовил: С.С. Короткевич
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Приложение к приказуГосударственной жилищнойинспекции Кузбассаот 09.12.2022 № 89

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)охраняемым законом ценностям при осуществлении региональногогосударственного лицензионного контроля за осуществлениемпредпринимательской деятельности по управлению многоквартирнымидомами на 2023 год

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления на территорииКемеровской области-Кузбасса регионального государственноголицензионного контроля за осуществлением предпринимательскойдеятельности по управлению многоквартирными домами.
1.1. Государственная жилищная инспекция Кузбасса (далее – ГЖИКузбасса) является уполномоченным органом исполнительной властиКемеровской области-Кузбасса, осуществляющим на территории Кемеровскойобласти-Кузбасса региональный государственный лицензионный контроль заосуществлением предпринимательской деятельности по управлениюмногоквартирными домами (далее – лицензионный контроль). ГЖИ Кузбассаосуществляет лицензирование деятельности по управлениюмногоквартирными домами, включая:- предоставление лицензии и выписки из реестра лицензий;- направление уведомления о предоставлении лицензии;- переоформление лицензии в случаях, определенных действующимзаконодательством;- прекращение действия лицензии в случаях, предусмотренныхдействующим законодательством; - предоставление информации по вопросамлицензирования, в том числе в электронном виде;- ведение реестра лицензий Кемеровской области- Кузбасса;- представление в уполномоченный федеральный органисполнительной власти сведений, необходимых для ведения реестра лицензийи реестра дисквалифицированных лиц, в порядке и в сроки, которыеустановлены Правительством Российской Федерации;- предоставление заинтересованным лицам сведений из реестралицензий Кемеровской области-Кузбасса ;- ведение государственной регистрации лицензий;- предупреждение, выявление и пресечение нарушений лицензионныхтребований при осуществлении лицензионного контроля;- обращение в суд с заявлениями об аннулировании лицензии;- составление протоколов об административных правонарушениях;- лицензионный контроль за соблюдением лицензионных требований.Объектами лицензионного контроля являются деятельность, действия
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(бездействие) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей -лицензиатов или соискателей лицензии на осуществлениепредпринимательской деятельности по управлению многоквартирнымидомами, в рамках которых должны соблюдаться обязательные (лицензионные)требования.Предметом лицензионного контроля является соблюдениеюридическими лицами и индивидуальными предпринимателями -лицензиатами или соискателями лицензии на осуществлениепредпринимательской деятельности по управлению многоквартирнымидомами предъявляемых к ним обязательных (лицензионных) требований.На территории Кемеровской области-Кузбасса зарегистрированы 378юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельностькоторых подлежит лицензионному контролю со стороны ГЖИ Кузбасса. Врамках осуществления лицензионного контроля за 3 квартала 2022 годадолжностными лицами ГЖИ Кузбасса проведено 646 проверок в отношенииюридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выдано 323предписания об устранении выявленных нарушений, возбуждено 251 дело обадминистративных правонарушениях, объявлено 2000 предостережений онедопустимости нарушения обязательных требований юридическим лицам ииндивидуальным предпринимателям, вынесено 195 постановлений по деламоб административных правонарушениях.В целях предупреждения нарушений юридическими лицами ииндивидуальными предпринимателями обязательных (лицензионных)требований, ГЖИ Кузбасса осуществляет мероприятия по профилактикенарушений обязательных (лицензионных) требований. На официальном сайтеГЖИ Кузбасса в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»(далее – сеть «Интернет») размещен перечень нормативных правовых актовили их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценкасоблюдения которых является предметом лицензионного контроля(https://www.gosgil42.ru/about/Reformirovanie-GKN.php). ГЖИ Кузбассаосуществляет обобщение правоприменительной практики лицензионногоконтроля с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушенийобязательных (лицензионных) требований с рекомендациями в отношениимер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальнымипредпринимателями в целях недопущения таких нарушений и размещение еена официальном сайте в сети «Интернет». ГЖИ Кузбасса осуществляетинформирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обизменениях, вносимых в действующие нормативные правовые акты,устанавливающие обязательные (лицензионные) требования законодательства,о сроках и порядке вступления их в действие (информационные письма,размещение информации на официальном сайте ГЖИ Кузбасса в сети«Интернет», в ходе проведения совещаний, встреч с представителямиюридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в том числепосредством видео-конференц-связи, оформление пресс-релизов), разработкуруководств по соблюдению обязательных (лицензионных) требованийзаконодательства, проведение профилактических бесед и консультирование

https://www.gosgil42.ru/about/Reformirovanie-GKN.php
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поднадзорных (подконтрольных) субъектов и иные мероприятия попрофилактике нарушений обязательных требований.1.2. Настоящая программа профилактики на территории Кемеровскойобласти-Кузбасса рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым закономценностям при осуществлении ГЖИ Кузбасса лицензионного контроля (далее- программа профилактики рисков причинения вреда) направлена на решениеследующих проблем:- наличие причин и условий, способствующих совершению наиболеераспространенных нарушений законодательства в сфере предпринимательскойдеятельности по управлению многоквартирными домами;- недостаточная информированность контролируемых лиц обустановленных законодательством обязательных (лицензионных) требованиях,способах их соблюдения;- недостаточное стимулировании контролируемых лиц длядобросовестного соблюдения обязательных (лицензионных) требований.

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики рисковпричинения вреда
Программа профилактики рисков причинения вреда направлена надостижение следующих основных целей:1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных(лицензионных) требований всеми контролируемыми лицами;2) устранение условий, причин и факторов, способных привести кнарушениям обязательных (лицензионных) требований и (или) причинениювреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;3) создание условий для доведения обязательных (лицензионных)требований до контролируемых лиц, повышение информированности оспособах их соблюдения.Достижение указанных целей будет обеспечиваться выполнениемследующих задач:1) повышение открытости контрольной (надзорной) деятельности ГЖИКузбасса;2) осуществление мероприятий, направленных на предупреждениенарушений контролируемыми лицами обязательных (лицензионных)требований;3) формирование единого понимания контролируемыми лицамиобязательных (лицензионных) требований.

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) ихпроведения
Перечень профилактических мероприятий определяется в соответствиис главой 10 Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «Огосударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле»:
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1. Информирование поднадзорных лиц и иных заинтересованных лицпо вопросам соблюдения обязательных требований осуществляетсяпосредством размещения соответствующих сведений на официальном сайтеинспекции в сети Интернет, в средствах массовой информации, через личныекабинеты поднадзорных лиц в государственных информационных системах(при их наличии).ГЖИ Кузбасса размещает и поддерживает в актуальном состоянии наофициальном сайте в сети «Интернет»:1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществлениелицензионного контроля;2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты,регулирующие осуществление лицензионного контроля, о сроках и порядке ихвступления в силу;3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурныхединиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдениякоторых является предметом лицензионного контроля, а также информацию омерах ответственности, применяемых при нарушении лицензионныхтребований;4) утвержденные проверочные листы в формате, допускающем ихиспользование для самообследования;5) руководства по соблюдению обязательных (лицензионных)требований, разработанные и утвержденные в соответствии с Федеральнымзаконом от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях вРоссийской Федерации»;6) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований,порядок отнесения объектов лицензионного контроля к категориям риска;7) перечень объектов лицензионного контроля, учитываемых в рамкахформирования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, суказанием категории риска;8) программу профилактики рисков причинения вреда и планпроведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий;9) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиватьсяГЖИ Кузбасса у контролируемого лица;10) сведения о способах получения консультаций по вопросамсоблюдения обязательных (лицензионных) требований;11) сведения о порядке досудебного обжалования решений ГЖИКузбасса, действий (бездействия) ее должностных лиц;12) доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительнойпрактики ГЖИ Кузбасса;13) доклады о лицензионном контроле;14) иные сведения, предусмотренные нормативными правовымиактами Российской Федерации, нормативными правовыми актамиКемеровской области-Кузбасса и (или) программами профилактики рисковпричинения вреда.Размещение и актуализация указанной информации производится помере необходимости, в части размещения нормативных правовых актов и
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сведений о них - в течение 15 календарных дней со дня их официальногоопубликования.Ответственными за осуществление информирования являются:отделение «зоны Север», Прокопьевское, Беловское, Новокузнецкое отделенияИнспекции, отдел контроля за деятельностью УК и ТСЖ , отел контроля заначислением платы за ЖКУ.2. Обобщение правоприменительной практики.Обобщение правоприменительной практики проводится для решенияследующих задач:1) обеспечение единообразных подходов к применению инспекции и еёдолжностными лицами обязательных требований, законодательстваРоссийской Федерации о государственном контроле (надзоре);2) выявление типичных нарушений обязательных требований, причин,факторов и условий, способствующих возникновению указанных нарушений;3) анализ случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым закономценностям, выявление источников и факторов риска причинения вреда(ущерба);4) подготовка предложений об актуализации обязательных требований;5) подготовка предложений о внесении изменений в законодательствоРоссийской Федерации о государственном контроле (надзоре).По результатам обобщения правоприменительной практики ежегодноосуществляется подготовка доклада в срок не позднее 1 апреля календарногогода, следующего за календарным годом, по итогам которого проведенообобщение.Доклад о правоприменительной практики подлежит публичномуобсуждению.Ответственными за обобщение и подготовку доклада оправоприменительной практики являются:- ответственный исполнитель – нормативно-правовой отдел,- соисполнители: отдел надзора за содержанием многоквартирныхдомов, отдел надзора за начислением платы за ЖКУ.3. Объявление предостереженияВ случае наличия у инспекции сведений о готовящихся нарушенияхобязательных требований или признаках нарушений обязательных требованийи (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушениеобязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым закономценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемымзаконом ценностям, инспекция в порядке, предусмотренном Федеральнымзаконом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле вРоссийской Федерации» объявляет и направляет поднадзорному лицупредостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ипредлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательныхтребований.Периодичности выдачи предостережений - по мере необходимости вслучае выявления предусмотренных законодательством оснований.
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Ответственными за объявление предостережений являются: отделение«зоны Север», Прокопьевское, Беловское, Новокузнецкое отделенияИнспекции, отдел контроля за деятельностью УК и ТСЖ , отел контроля заначислением платы за ЖКУ.4. КонсультированиеПо обращениям поднадзорных лиц и их представителей должностныелица инспекции осуществляют консультирование - дают разъяснения повопросам, связанным с организацией и осуществлением региональногогосударственного лицензионного контроля за осуществлениемпредпринимательской деятельности по управлению многоквартирнымидомами. Консультирование осуществляется без взимания платы.Консультирование может осуществляться по телефону, посредствомвидео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведенияпрофилактического мероприятия, надзорного мероприятия, а также вписьменной форме.Консультирование, в том числе письменное, осуществляется последующим вопросам:- разъяснение положений нормативных правовых актов, содержащихобязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется врамках регионального государственного лицензионного контроля заосуществлением предпринимательской деятельности по управлениюмногоквартирными домами;- разъяснение положений нормативных правовых актов,регламентирующих порядок осуществления регионального государственноголицензионного контроля за осуществлением предпринимательскойдеятельности по управлению многоквартирными домами ;- порядок обжалования решений и действий (бездействия) инспекции иеё должностных лиц при осуществлении регионального государственноголицензионного контроля за осуществлением предпринимательскойдеятельности по управлению многоквартирными домами.Номера контактных телефонов для консультирования, адреса длянаправления запросов в письменной форме, график и место проведенияличного приема в целях консультирования размещаются на официальномсайте инспекции в сети Интернет.Поднадзорное лицо вправе направить запрос о предоставленииписьменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от02.05.2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений гражданРоссийской Федерации".При осуществлении консультирования должностное лицо инспекцииобязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которойограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.В ходе консультирования не может предоставляться информация,содержащая оценку конкретного надзорного мероприятия, решений и (или)действий должностных лиц инспекции, иных участников надзорногомероприятия, а также результаты проведенных в рамках надзорногомероприятия экспертизы, испытаний.
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Информация, полученная инспекцией в ходе консультирования, неможет использоваться инспекцией в целях оценки поднадзорного лица повопросам соблюдения обязательных требований.Ответственными за консультирование являются: отделения Инспекции,отдел контроля за деятельностью УК и ТСЖ, отдел контроля платы заначислением ЖКУ, нормативно-правовой отдел.Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц иих представителей осуществляется посредством размещения на официальномсайте инспекции в сети "Интернет" письменного разъяснения, подписанногоруководителем, заместителем руководителя или начальником отделаинспекции.Инспекция осуществляют учет консультирований.Консультирование осуществляется по мере необходимости,письменное консультирование производится не позднее 10 дней со дняпоступления запроса о предоставлении разъяснения.5. Профилактический визит проводится в форме профилактическойбеседы по месту осуществления деятельности поднадзорного лица либо путемиспользования видео-конференц-связи.Обязательный профилактический визит проводится в отношенииподнадзорных лиц, приступающих к осуществлению деятельности поуправлению многоквартирными домами, а также в отношении объектовнадзора, отнесенных к категории значительного риска.Сроки проведения обязательного профилактического визита - непозднее 30 рабочих дней со дня начала поднадзорным лицом деятельности поуправлению многоквартирными домами или со дня отнесения его к категориизначительного риска.В течении последующих 12 месяцев со дня проведения первогопрофилактического визита в отношении поднадзорного лица, приступившего косуществлению деятельности по управлению многоквартирными домами илиотнесенного к категории значительного риска обязательные профилактическиевизиты проводятся в отношении данного поднадзорного лица один раз в тримесяца.Профилактические визиты могут осуществляться в отношенииподнадзорных субъектов, относящихся к категориям среднего и низкого рискапо решению руководителя (заместителя руководителя) инспекции порезультатам анализа исполнения указанными субъектами обязательныхтребований.В течение квартала в отношении одного поднадзорного субъекта неможет быть проведено более одного профилактического визита.Ответственными за проведение профилактических визитов являются:отделения Инспекции, отдел контроля за деятельностью УК и ТСЖ, отделконтроля платы за начислением ЖКУ.
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Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программыпрофилактики

Перечень показателей результативности и эффективности программыпрофилактики:1. Соотношение количества профилактических мероприятий кколичеству проведенных надзорных мероприятий.Показатель рассчитывается по формуле: В = Х/У*100%, где В -расчетное значение показателя, Х - количество проведенных засоответствующий календарный год профилактических мероприятий, У -количество проведенных за соответствующий календарный год надзорныхмероприятий.Значение показателя: более 50% - 5 баллов, 30-50% - 3 балла, 10-29% -1 балл, менее 10% - 0 баллов.2. Доля поднадзорных лиц, охваченных профилактическими визитами.Показатель рассчитывается по формуле: С = Х/У*100%, где С -расчетное значение показателя, Х - количество поднадзорных лиц, охваченныхпрофилактическими визитами, У - общее количество всех поднадзорных лиц.Значение показателя: более 30% - 5 баллов, 15-30% - 3 балла, 5-14% - 1балл, менее 5% - 0 баллов.3. Соотношение количества поднадзорных лиц, которым былиобъявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательныхтребований и в отношении которых проведены надзорные мероприятия, кобщему количеству поднадзорных лиц, в отношении которых проведенынадзорные мероприятия.Показатель рассчитывается по формуле: Д = Х/У*100%, где Д -расчетное значение показателя, Х - количество поднадзорных лиц, которымбыли объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательныхтребований и в отношении которых проведены надзорные мероприятия всоответствующем календарном году, У - общее количество поднадзорных лиц,в отношении которых проведены надзорные мероприятия в соответствующемкалендарном году.Значение показателя: более 30% - 5 баллов, 15-30% - 3 балла, 5-14% - 1балл, менее 5% - 0 баллов.4. Доля количества устраненных нарушений обязательных требований,выявленных при проведении профилактических мероприятий, к общемуколичеству устраненных нарушений обязательных требований.Показатель рассчитывается по формуле: Е = Х/У*100%, где Е -расчетное значение показателя, Х - количество устраненных нарушенийобязательных требований, выявленных при проведении профилактическихмероприятий, У - общее количество устраненных нарушений обязательныхтребований.Значение показателя: более 30% - 5 баллов, 15-30% - 3 балла, 5-14% - 1балл, менее 5% - 0 баллов.
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5. Соотношение профилактических визитов в отношенииподнадзорных лиц с количеством проведенных выездных проверокподнадзорных лиц за соответствующий календарный год.Показатель рассчитывается по формуле: Н = Х/У*100%, где Н -расчетное значение показателя, Х - количество поднадзорных лиц, охваченныхпрофилактическими визитами, У - общее количество проведенных выездныхпроверок.Значение показателя: более 30% - 5 баллов, 15-30% - 3 балла, 5-14% - 1балл, менее 5% - 0 баллов.Программа профилактики считается успешно реализованной призначении суммарного показателя эффективности 20-25 баллов.


