
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Киров 

Об утверждении Программы профилактики 
нарушений обязательных требований при осуществлении регионального 

государственного жилищного надзора и лицензионного контроля 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов 

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», Стандартом комплексной профилактики рисков 

причинения вреда охраняемым законом ценностям, утвержденным 

протоколом заседания проектного комитета по основному направлению 

стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной 

и надзорной деятельности» от 27.03.2018 № 2, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Общие требования к организации и осуществлению 

мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, 

контроль за соблюдением которых осуществляется государственной 

жилищной инспекцией Кировской области (далее - инспекция), согласно 

приложению № 1. 

2. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных 

требований на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов, 

осуществляемой инспекцией при реализации функции регионального 



государственного жилищного надзора (далее - Программа), согласно 

приложению № 2. 

3. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных 

требований на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов, 

осуществляемой инспекцией при реализации функции лицензионного 

контроля предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами (далее - Программа), согласно приложению № 3. 

4. Заместителям начальника инспекции, руководителям структурных 

подразделений, участвующим в мероприятиях Программ, обеспечить 

их реализацию. 

5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте инспекции. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
/ 

И.о. начальника инспекции В.В. Шулепов 

ОЗНАКОМЛЕНЫ: 
И.О. Гурчева 

М.В. Нестерова 

Т.А. Пестова 

Н.В. Шашина 

С.В. Фесан 

М.А. Житлухин 

Е.В. Циглинцева 



Приложение № 1 к приказу инспекции 
от ии.юио № ш/м-оф 

Общие требования к организации и осуществлению мероприятий 
по профилактике нарушений обязательных требований, контроль 

за соблюдением которых осуществляется государственной жилищной 
инспекцией Кировской области 

1. Настоящим определяются общие требования к организации 
и осуществлению государственной жилищной инспекцией Кировской 
области (далее - инспекция), уполномоченной на осуществление 
функций регионального государственного жилищного надзора 
и лицензионного контроля предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами, мероприятий по профилактике 
нарушений требований, установленных федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации (далее - обязательные требования). 

2. Целью профилактической работы является: 
предупреждение нарушений подконтрольными субъектами 

обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий, 
способствующих возможному нарушению обязательных требований; 

снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты; 
создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных 

субъектов; 
снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям. 
3. Задачи профилактической работы: 
укрепление системы профилактики нарушений обязательных 

требований; 
выявление причин, факторов и условий, способствующих 

возникновению нарушений обязательных требований, разработка 
мероприятий, направленных на их устранение; 

повышение правосознания и правовой культуры руководителей 
поднадзорных хозяйствующих субъектов; 

снижение количества нарушений обязательных требований, 
выявляемых при проведении проверок. 

4. Программа профилактики нарушений на следующий календарный 
год утверждается ежегодно до 20 декабря текущего года. 

5. Программа профилактики нарушений состоит из аналитической 
части, плана мероприятий по профилактике нарушений на один год 
и проекта плана мероприятий по профилактике нарушений на последующие 
2 года, отчетных показателей на один год и проекта отчетных показателей 
на последующие 2 года. 



Приложение № 2 к приказу инспекции от ии.юио № ш/м-оф 
Об утверждении Программы профилактики нарушений 

обязательных требований на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 
годов, осуществляемой государственной жилищной инспекцией 

Кировской области при реализации функции регионального 
государственного жилищного надзора 

I. Аналитическая часть программы профилактики нарушений 
обязательных требований инспекции 

1. Субъектами регионального государственного жилищного надзора 
(далее - жилищный надзор) являются следующие подконтрольные 
субъекты: органы местного самоуправления муниципальных образований 
Кировской области, товарищества собственников жилья (далее - ТСЖ), 
жилищно-строительные кооперативы (далее - ЖСК), товарищества 
собственников недвижимости (далее - ТСН), организации, оказывающие 
услуги и (или) выполняющие работы на основании договора о содержании 
и ремонте общего имущества (при непосредственном управлении 
многоквартирным домом), региональный оператор по организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, ресурсоснабжающие организации и граждане. 

2. Количество подконтрольных субъектов жилищного надзора 
по состоянию на декабрь 2020 года: органы местного самоуправления 
муниципальных образований Кировской области - 364; ТСЖ, ТСН, ЖСК -
около 1007; региональный оператор по организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах - 1; 
региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными 
отходами - 1; ресурсоснабжающие организации - 428. 

3. Жилищный надзор обеспечивается государственной жилищной 
инспекцией Кировской области (далее - инспекция) посредством 
организации и проведения плановых и внеплановых проверок в отношении 
вышеуказанных подконтрольных субъектов. 

4. Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается инспекцией при осуществлении жилищного надзора 
(далее - обязательные требования), утвержден приказом инспекции 
от 27.12.2018 № 85/18-ОД «Об утверждении Перечней нормативных 
правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается при региональном государственном жилищном 
надзоре и лицензионном контроле предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами на территории Кировской 
области» (https://gji.kirovreg.ru). 

5. По результатам государственного жилищного надзора 
за 2020 год составлено 655 актов проверок, 545 протоколов 

https://gji.kirovreg.ru
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об административных правонарушениях, в том числе предусмотренных 
статьями 7.21, 7.22, 7.23, 7.23.2, 9.16, 9.23, 13.19.2, 19.4.1, 19.5, 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, выдано 
302 предписания об устранении выявленных нарушений, вынесено 
559 постановлений по делам об административных правонарушениях. 

6. В рамках жилищного надзора за 2020 год проведено 655 проверок. 
По результатам указанных проверок выявлено 1202 нарушения 
обязательных требований, из них: 

- правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда -
277 нарушений; 

- некачественного предоставления коммунальных услуг населению -
87 нарушений; 

- порядка расчета внесения платы за жилищно-коммунальные услуги -
345 нарушений; 

требований законодательства о раскрытии информации -
45 нарушений; 

правил технической эксплуатации внутридомового газового 
оборудования - 123 нарушения; 

- правил управления многоквартирными домами - 72 нарушения; 
- правил пользования жилыми помещениями - 23 нарушения; 
- неисполнение предписаний - 48; 
- прочие нарушения - 182. 
7. В целях профилактики нарушений инспекцией в 2020 году 

осуществлялось: 
размещение на официальном сайте инспекции информации 

о мероприятиях, реализованных инспекцией, сведений о наиболее часто 
встречающихся правонарушениях обязательных требований и сведений, 
содействующих выполнению обязательных требований; 

разработка руководства по соблюдению обязательных требований 
и его размещение на официальном сайте инспекции; 

информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения 
обязательных требований, проведение разъяснительной работы в средствах 
массовой информации, проведение семинаров (совещаний) по актуальным 
вопросам жилищного надзора, а также публичного мероприятия 
по обсуждению результатов правоприменительной практики; 

обобщение практики осуществления жилищного надзора 
по соблюдению обязательных требований с размещением информации 
на официальном сайте инспекции; 

выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований. 

8. По итогам анализа обращений граждан, поступивших в инспекцию 
в 2020 году, установлено, что обращений, содержащих факты причинения 
вреда жизни и здоровью граждан, не выявлено. 
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II. Программа профилактики нарушений обязательных требований 
при осуществлении жилищного надзора на 2020 год 

№ Перечень 
мероприятий 

Структура мероприятия Ответственный Срок исполнения 

1. Информирование 
на официальном 
сайте инспекции 
в сети Интернет 

Формирование и размещение перечня нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, 
а также текстов соответствующих нормативных правовых актов 

Шашина Н.В. В течение 10 рабочих 
дней с момента 
изменения 
законодательства 

1. Информирование 
на официальном 
сайте инспекции 
в сети Интернет 

Информирование о мероприятиях, реализованных инспекцией, в том 
числе о сведениях по проверкам и принятых по их результатам мерах 

Житлухин М.А. Ежеквартально 

1. Информирование 
на официальном 
сайте инспекции 
в сети Интернет 

Разработка и размещение рекомендаций и информации, которые 
содействуют выполнению обязательных требований 

Нестерова М.С., 
Шашина Н.В., 
Житлухин М.А., 
Фесан С.В., 
Пестова Т.А., 
Циглинцева Е.В. 

Ежемесячно 

1. Информирование 
на официальном 
сайте инспекции 
в сети Интернет 

Анализ и размещение сведений о наиболее часто встречающихся 
нарушениях обязательных требований 

Нестерова М.С., 
Шашина Н.В., 
Житлухин М.А., 
Фесан С.В., 
Пестова Т.А., 
Циглинцева Е.В. 

До 31.12.2021 

2. Информирование 
юридических 
и физических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей 
по вопросам 
соблюдения 
обязательных 
требований 

Проведение семинаров (совещаний) по актуальным вопросам 
жилищного надзора 

Нестерова М.С., 
Шашина Н.В., 
Житлухин М.А., 
Фесан С.В., 
Пестова Т. А., 
Циглинцева Е.В. 

Ежеквартально 2. Информирование 
юридических 
и физических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей 
по вопросам 
соблюдения 
обязательных 
требований 

Разработка руководств по соблюдению обязательных требований Нестерова М.С., 
Шашина Н.В., 
Житлухин М.А., 
Фесан С.В., 

По мере внесения 
изменений 
в законодательство 
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Пестова Т.А., 
Циглинцева Е.В. 

Проведение разъяснительной работы в средствах массовой информации Нестерова М.С., 
Шашина Н.В., 
Житлухин М.А., 
Фесан С.В., 
Пестова Т.А., 
Циглинцева Е.В.. 

В срок, обозначенный 
поступившим 
из средств массовой 
информации запросом 

Информирование (консультирование) об обязательных требованиях 
и вносимых в них изменениях 

Нестерова М.С., 
Шашина Н.В., 
Житлухин М.А., 
Фесан С.В., 
Пестова Т.А., 
Циглинцева Е.В. 

Постоянно 

Разработка рекомендаций о проведении необходимых 
организационных, технических мероприятий, направленных 
на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами 

Нестерова М.С., 
Шашина Н.В., 
Житлухин М.А., 
Фесан С.В., 
Пестова Т.А., 
Циглинцева Е.В.. 

По мере 
необходимости 

3. Обобщение 
практики 
осуществления 
контроля (надзора) 
по соблюдению 
обязательных 
требований 

Обобщение и анализ информации по осуществлению государственного 
контроля (надзора) по соблюдению обязательных требований при 
осуществлении жилищного надзора 

Нестерова М.С., 
Шашина Н.В., 
Житлухин М.А., 
Фесан С.В., 
Пестова Т.А., 
Циглинцева Е.В. 

До 31.12.2021 3. Обобщение 
практики 
осуществления 
контроля (надзора) 
по соблюдению 
обязательных 
требований Подготовка рекомендаций в отношении мер, которые должны 

приниматься юридическими и физическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях недопущения нарушений обязательных 
требований 

Нестерова М.С., 
Шашина Н.В., 
Житлухин М.А., 
Фесан С.В., 
Пестова Т.А., 
Циглинцева Е.В. 

До 31.12.2021 

3. Обобщение 
практики 
осуществления 
контроля (надзора) 
по соблюдению 
обязательных 
требований 

Подготовка доклада (информации) о судебной работе инспекции, в том Нестерова М.С., До 31.12.2021 
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числе обобщение правоприменительной практики инспекции Шашина Н.В., 
Житлухин М.А., 
Фесан С.В., 
Пестова Т.А., 
Циглинцева Е.В.. 

Проведение публичных мероприятий по обсуждению результатов 
правоприменительной практики 

Нестерова М.С., 
Шашина Н.В., 
Житлухин М.А., 
Фесан С.В., 
Пестова Т.А., 
Циглинцева Е.В. 

До 31.12.2021 

Размещение на официальном сайте инспекции сведений о судебных 
решениях по исковым заявлениям инспекции в защиту прав, свобод 
и законных интересов неопределенного круга лиц, а также по делам 
об оспаривании предписаний инспекции по наиболее актуальным 
вопросам 

Нестерова М.С., 
Шашина Н.В., 
Житлухин М.А., 
Фесан С.В., 
Пестова Т.А., 
Циглинцева Е.В. 

До 31.12.2021 

Подготовка доклада (сведений) об итогах реализации программы 
профилактики нарушений обязательных требований 

Нестерова М.С., 
Шашина Н.В., 

До 31.12.2021 

4. Применение 
профилактической 
меры воздействия 
в виде 
предостережения 
о недопустимости 
нарушения 
обязательных 
требований 

Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований 

Шашина Н.В., 
Житлухин М.А., 
Фесан С.В., 
Пестова Т.А., 
Циглинцева Е.В. 

В порядке 
и сроки, 
установленные 
действующим 
законодательством 
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III. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений 
на 2022- 2023 годы 

- Утверждение программы профилактики нарушений на 2022 - 2023 
годы в соответствии с требованиями части 1 статьи 8.2 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», постановления Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований 
к организации и осуществлению органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля мероприятий 
по профилактике нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами»; 

- Размещение на официальном сайте в сети Интернет информации, 
предусмотренной законодательством; 

- Информирование подконтрольных субъектов по вопросам 
соблюдения обязательных требований; 

- Ежегодное обобщение правоприменительной практики инспекции 
при осуществлении жилищного надзора; 

- Выдача предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований; 

- Проведение иных мероприятий по профилактике нарушений, 
предусмотренных внесенными в 2022 - 2023 годах изменениями 
в законодательство. 

IV. Отчетные показатели на 2021 год 

№ Наименование показателя Значение 
п/п показателя 
1. Размещение на официальном сайте в сети Интернет информации, 

предусмотренной законодательством 
100% 

2. Информирование подконтрольных субъектов по вопросам 
соблюдения обязательных требований 

100% 
от программы 

3. Ежегодное обобщение правоприменительной практики инспекции 
при осуществлении жилищного надзора 

100% 

4. Выполнение профилактических мероприятий согласно программе 
профилактики инспекции на 2020 год 

100% 

VI. Проект отчетных показателей на 2021 - 2023 годы 

- Утверждение и выполнение профилактических мероприятий 
согласно программе профилактики инспекции на 2021, 2022 годы - 100 %; 

- Размещение на официальном сайте в сети Интернет информации, 
предусмотренной законодательством - 100%; 

- Информирование подконтрольных субъектов по вопросам 
соблюдения обязательных требований - 100 % от программы; 
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- Ежегодное обобщение правоприменительной практики инспекции 
при осуществлении жилищного надзора - 100 %; 

- Проведение иных мероприятий по профилактике нарушений, 
предусмотренных внесенными в 2022 - 2023 годах изменениями 
в законодательство - 100 %. 



Приложение № 3 к приказу инспекции от ии.юио № ш/м-оф 
Об утверждении Программы профилактики нарушений 

обязательных требований на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 
годов, осуществляемой государственной жилищной инспекцией 

Кировской области при реализации функции лицензионного контроля 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами 

I. Аналитическая часть программы профилактики нарушений 
обязательных требований инспекции 

1. Субъектами лицензионного контроля в сфере осуществления 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами (далее - лицензионный контроль) являются следующие 
подконтрольные субъекты: юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность по управлению 
многоквартирными домами на основании лицензии (далее - лицензиаты). 

2. Количество подконтрольных субъектов лицензионного контроля 
по состоянию на декабрь 2020 года - 186 лицензиатов. 

3. Лицензионный контроль обеспечивается государственной 
жилищной инспекцией Кировской области (далее - инспекция) посредством 
организации и проведения плановых и внеплановых проверок в отношении 
вышеуказанных подконтрольных субъектов. 

4. Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 
которых оценивается инспекцией при осуществлении лицензионного 
контроля (далее - обязательные требования), утвержден приказом 
инспекции от 27.12.2018 № 85/18-ОД «Об утверждении Перечней 
нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при региональном государственном 
жилищном надзоре и лицензионном контроле предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами на территории 
Кировской области» (https://gji.kirovreg.ru). 

5. По результатам лицензионного контроля в 2020 году: 
проведено 748 проверок; 
составлено 765 протоколов об административных правонарушениях, 

в том числе предусмотренных статьями 7.23.3, 9.16, 9.23, 13.19.2, 14.1.3, 
19.4.1, 19.5, 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее - КоАП РФ), из которых: 271 - протоколов 
об административных правонарушениях по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ, 
66 - протоколов об административных правонарушениях по части 3 
статьи 14.1.3 КоАП РФ; 

выдано 418 предписаний об устранении выявленных нарушений; 

https://gji.kirovreg.ru
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вынесено 976 постановлений по делам об административных 
правонарушениях. 

6. По результатам указанных проверок выявлено 2990 нарушений, 
из них: 

- правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда -
2033 нарушения; 

- некачественного предоставления коммунальных услуг населению -
86 нарушений; 

- порядка расчета внесения платы за жилищно-коммунальные услуги -
34 нарушения; 

требований законодательства о раскрытии информации -
205 нарушений; 

правил технической эксплуатации внутридомового газового 
оборудования -2 нарушения; 

- правил управления многоквартирными домами - 84 нарушения; 
- неисполнение предписаний -51 ; 
- прочие нарушения - 226. 
7. В целях профилактики нарушений инспекцией в 2020 году 

осуществлялось: 
размещение на официальном сайте инспекции информации 

о мероприятиях, реализованных инспекцией, сведений о наиболее часто 
встречающихся правонарушениях обязательных требований и сведений, 
содействующих выполнению обязательных требований; 

разработка руководства по соблюдению обязательных требований 
и его размещение на официальном сайте инспекции; 

информирование лицензиатов по вопросам соблюдения обязательных 
требований, проведение разъяснительной работы в средствах массовой 
информации, проведение семинаров (совещаний) по актуальным вопросам 
лицензионного контроля, а также публичного мероприятия 
по обсуждению результатов правоприменительной практики; 

обобщение практики осуществления лицензионного контроля 
по соблюдению обязательных требований с размещением информации 
на официальном сайте инспекции; 

выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований. 

8. По итогам анализа обращений граждан, поступивших в инспекцию 
в 2020 году, установлено, что обращений, содержащих факты причинения 
вреда жизни и здоровью граждан, не выявлено. 
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II. Программа профилактики нарушений обязательных требований 
при осуществлении лицензионного контроля на 2020 год 

№ Перечень 
мероприятий 

Структура мероприятия Ответственный Срок исполнения 

1. Информирование 
на официальном 
сайте инспекции 
в сети Интернет 

Формирование и размещение перечня нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, 
а также текстов соответствующих нормативных правовых актов 

Шашина Н.В. В течение 10 рабочих 
дней с момента 
изменения 
законодательства 

1. Информирование 
на официальном 
сайте инспекции 
в сети Интернет 

Информирование о мероприятиях, реализованных инспекцией, в том 
числе о сведениях по проверкам и принятых по их результатам мерах 

Житлухин М.А. Ежеквартально 

1. Информирование 
на официальном 
сайте инспекции 
в сети Интернет 

Разработка и размещение рекомендаций и информации, которые 
содействуют выполнению обязательных требований 

Нестерова М.С., 
Шашина Н.В., 
Житлухин М.А., 
Фесан С.В., 
Пестова Т.А., 
Циглинцева Е.В. 

Ежемесячно 

1. Информирование 
на официальном 
сайте инспекции 
в сети Интернет 

Анализ и размещение сведений о наиболее часто встречающихся 
нарушениях обязательных требований 

Нестерова М.С., 
Шашина Н.В., 
Житлухин М.А., 
Фесан С.В., 
Пестова Т.А., 
Циглинцева Е.В. 

До 31.12.2021 

2. Информирование 
лицензиатов 
по вопросам 
соблюдения 
обязательных 
требований 

Проведение семинаров (совещаний) по актуальным вопросам 
лицензионного контроля 

Нестерова М.С., 
Шашина Н.В., 
Житлухин М.А., 
Фесан С.В., 
Пестова Т.А., 
Циглинцева Е.В. 

Ежеквартально 2. Информирование 
лицензиатов 
по вопросам 
соблюдения 
обязательных 
требований 

Разработка руководств по соблюдению обязательных требований Нестерова М.С., 
Шашина Н.В., 
Житлухин М.А., 

По мере внесения 
изменений 
в законодательство 
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Фесан С.В., 
Пестова Т.А., 
Циглинцева Е.В. 

Проведение разъяснительной работы в средствах массовой информации Нестерова М.С., 
Шашина Н.В., 
Житлухин М.А., 
Фесан С.В., 
Пестова Т.А., 
Циглинцева Е.В. 

В срок, обозначенный 
поступившим 
из средств массовой 
информации запросом 

Информирование (консультирование) об обязательных требованиях 
и вносимых в них изменениях 

Нестерова М.С., 
Шашина Н.В., 
Житлухин М.А., 
Фесан С.В., 
Пестова Т.А., 
Циглинцева Е.В. 

Постоянно 

Разработка рекомендаций о проведении необходимых 
организационных, технических мероприятий, направленных 
на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами 

Нестерова М.С., 
Шашина Н.В., 
Житлухин М.А., 
Фесан С.В., 
Пестова Т.А., 
Циглинцева Е.В. 

По мере 
необходимости 

3. Обобщение 
практики 
осуществления 
лицензионного 
контроля 
по соблюдению 
обязательных 
требований 

Обобщение и анализ информации по осуществлению государственного 
контроля (надзора) по соблюдению обязательных требований: 

при осуществлении лицензионного контроля; 
при лицензировании предпринимательской деятельности 

по управлению многоквартирными домами 

Нестерова М.С., 
Шашина Н.В., 
Житлухин М.А., 
Фесан С.В., 
Пестова Т.А., 
Циглинцева Е.В. 

Ежеквартально 3. Обобщение 
практики 
осуществления 
лицензионного 
контроля 
по соблюдению 
обязательных 
требований 

Подготовка рекомендаций в отношении мер, которые должны 
приниматься лицензиатами в целях недопущения нарушений 
обязательных требований 

Нестерова М.С., 
Шашина Н.В., 
Житлухин М.А., 
Фесан С.В., 
Пестова Т.А., 
Циглинцева Е.В. 

До 31.12.2021 
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Подготовка доклада (информации) о судебной работе инспекции, в том 
числе обобщение правоприменительной практики инспекции 

Нестерова М.С., 
Шашина Н.В., 
Житлухин М.А., 
Фесан С.В., 
Пестова Т.А., 
Циглинцева Е.В. 

До 31.12.2021 

Проведение публичных мероприятий по обсуждению результатов 
правоприменительной практики 

Нестерова М.С., 
Шашина Н.В., 
Житлухин М.А., 
Фесан С.В., 
Пестова Т.А., 
Циглинцева Е.В. 

До 31.12.2020 

Размещение на официальном сайте инспекции сведений о судебных 
решениях по исковым заявлениям инспекции в защиту прав, свобод 
и законных интересов неопределенного круга лиц, а также по делам 
об оспаривании предписаний инспекции по наиболее актуальным 
вопросам 

Нестерова М.С., 
Шашина Н.В., 
Житлухин М.А., 
Фесан С.В., 
Пестова Т.А., 
Циглинцева Е.В. 

До 31.12.2021 

Подготовка доклада (сведений) об итогах реализации программы 
профилактики нарушений обязательных требований 

Нестерова М.С., 
Шашина Н.В. 

До 31.12.2021 

4. Применение 
профилактической 
меры воздействия 
в виде 
предостережения 
о недопустимости 
нарушения 
обязательных 
требований 

Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований 

Шашина Н.В., 
Житлухин М.А., 
Фесан С.В., 
Пестова Т.А., 
Циглинцева Е.В. 

В порядке 
и сроки, 
установленные 
действующим 
законодательством 
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III. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений 
на 2022- 2023 годы 

- Утверждение программы профилактики нарушений на 2022 - 2023 
годы в соответствии с требованиями части 1 статьи 8.2 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», постановления Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований 
к организации и осуществлению органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля мероприятий 
по профилактике нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами»; 

- Размещение на официальном сайте в сети Интернет информации, 
предусмотренной законодательством; 

- Информирование подконтрольных субъектов по вопросам 
соблюдения обязательных требований; 

- Ежегодное обобщение правоприменительной практики инспекции 
при осуществлении лицензионного контроля; 

- Выдача предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований; 

- Проведение иных мероприятий по профилактике нарушений, 
предусмотренных внесенными в 2022 - 2023 годах изменениями 
в законодательство. 

IV. Отчетные показатели на 2021 год 

№ Наименование показателя Значение 
п/п показателя 
1. Размещение на официальном сайте в сети Интернет информации, 

предусмотренной законодательством 
100% 

2. Информирование подконтрольных субъектов по вопросам 
соблюдения обязательных требований 

100% 
от программы 

3. Ежегодное обобщение правоприменительной практики инспекции 
при осуществлении жилищного надзора 

100% 

4. Выполнение профилактических мероприятий согласно программе 
профилактики инспекции на 2020 год 

100% 

VI. Проект отчетных показателей на 2022 - 2023 годы 

- Утверждение и выполнение профилактических мероприятий 
согласно программе профилактики инспекции на 2021, 2022 годы - 100 %; 

- Размещение на официальном сайте в сети Интернет информации, 
предусмотренной законодательством - 100%; 

- Информирование подконтрольных субъектов по вопросам 
соблюдения обязательных требований - 100 % от программы; 
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- Ежегодное обобщение правоприменительной практики инспекции 
при осуществлении жилищного надзора - 100 %; 

- Проведение иных мероприятий по профилактике нарушений, 
предусмотренных внесенными в 2022 - 2023 годах изменениями 
в законодательство - 100 %. 


