
 

Анализ плана мероприятий по противодействию коррупции  

в государственной жилищной инспекции Кировской области  

на 2022 - 2024 годы за 4 квартала 2022 года 

 

N п/п Мероприятие Результат 

1. Организационные меры по обеспечению реализации 

антикоррупционной политики 

 

1.1. Утверждение (внесение изменений) плана  

по противодействию коррупции в соответствии  

с Национальным планом противодействия коррупции на 

2021 - 2024 годы, утвержденным Указом Президента 

Российской Федерации от 16.08.2021 № 478  

«О Национальном плане противодействия коррупции  

на 2021 - 2024 годы» 

План мероприятий по противодействию коррупции  

в государственной жилищной инспекции Кировской области  

на 2022-2021 годы (далее - План) утвержден приказом инспекции от 

20.01.2022 № 09/22-Л 

  

1.2. Назначение лиц, ответственных за реализацию 

антикоррупционной политики в инспекции  

И.о. начальника государственной жилищной инспекции Кировской области 

Дудникова Алѐна Александровна организует работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений.  

Заместитель начальника государственной жилищной инспекции Кировской 

области Гурчева Ирина Олеговна – председатель комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов. 

Ведущий консультант отдела финансовой, кадровой, информационной работы 

Батаева Светлана Анатольевна –  ответственный за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений. 

1.3. Актуализация сведений, содержащихся в анкетах, 

представляемых гражданами при назначении  

на должности государственной гражданской службы  

в инспекции, в целях выявления возможного конфликта 

интересов 

В плановом порядке обновлены 19 анкет. 
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1.6. Проведение анализа исполнения КОГКУ «Экспертно-

аналитический центр ГЖИ Кирвоской области» (далее – 

учреждение) требований законодательства  

о противодействии коррупции, в том числе анализ 

соблюдения руководителем учреждения установленных 

ограничений и запретов, исполнения плановых 

мероприятий по противодействию коррупции 

Уведомлений руководителя учреждения, подведомственного государственной 

жилищной инспекции Кировской области, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов не поступало.  

 

2. Повышение эффективности реализации механизма 

урегулирования конфликта интересов, обеспечение 

соблюдения лицами, замещающими должности 

государственной гражданской службы в инспекции, 

ограничений, запретов и требований к служебному 

поведению в связи с исполнением ими должностных 

обязанностей, а также применение мер ответственности 

за их нарушение 

 

2.1. Организация и обеспечение деятельности комиссии  

по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих 

государственной жилищной инспекции Кировской 

области и урегулированию конфликта интересов (далее 

– комиссия) 

Заседания комиссии не проводились в связи с отсутствием оснований. 

2.2. Обеспечение участия в работе  комиссии 

представителей  Общественного совета  

при государственной жилищной инспекции Кировской 

области и институтов гражданского общества 

В состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих государственной жилищной 

инспекции Кировской области и урегулированию конфликта интересов 

включены: 

член комиссии – доцент кафедры гуманитарных наук Кировского филиала 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации (по согласованию); 

Член комиссии – заместитель председателя Кировского регионального 

отделения Всероссийского общества глухих по правовым вопросам, член 

ассоциации юристов России, член Общественного совета при 
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государственной жилищной инспекции Кировской области (по 

согласованию). 

 

2.3. Проведение анализа и проверок достоверности  

и полноты сведений, установленных законодательством 

Российской Федерации о государственной гражданской 

службе и противодействии коррупции, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы в инспекции, 

должности руководителя учреждения 

Проведен анализ  в отношении 7 граждан и проверка в отношении  

1 гражданина, претендующих на замещение должностей государственной 

гражданской службы,  по результатам проверок не установлены факты 

представления недостоверных или неполных сведений; 

количество граждан, которым было отказано в замещении должностей по 

результатам проверок, не имеется. 

2.4. Организация проведения оценки коррупционных 

рисков, возникающих при реализации полномочий,  

и внесение уточнений в перечни должностей  

в инспекции, замещение которых связано  

с коррупционными рисками 

Оценка коррупционных рисков проведена в декабре 2021 года, изменения в 

перечень не вносились.  

2.5. Организация приема сведений о доходах, 

представленных государственными гражданскими 

инспекции, руководителем учреждения 

Справки о доходах за 2021 год представили 43 государственных гражданских 

служащих государственной жилищной инспекции Кировской области (далее - 

инспекция), 1 руководитель КОГГУ «Экспертно-аналитический центр ГЖИ 

Кировской области» 

2.6. Размещение на официальных сайте инспекции сведений 

о доходах, представленных государственными 

гражданскими служащими инспекции, руководителем 

учреждения 

На официальном сайте инспекции размещены сведения о доходах, 

представленных государственными гражданскими служащими инспекции  

(12 человек),  руководителем учреждения, и.о. начальника инспекции  

(1 человек). Заместители начальника инспекции (2 человека) 

2.7. Проведение анализа сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных лицами, замещающими 

должности государственной гражданской службы  

в инспекции, должность руководителя учреждения 

Проведен анализ сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера в части выполнения иной 

оплачиваемой работы. Нарушений не выявлено. 
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2.8. Проведение с соблюдением требований 

законодательства о противодействии коррупции 

проверок достоверности и полноты представляемых 

лицами, замещающими должности государственной 

гражданской службы в инспекции, сведений о доходах 

Управлением по профилактике коррупции и иных правонарушений администрации 

Губернатора и Правительства Кировской области  

в отчетном периоде выявлены нарушения при представлении государственными 

гражданскими служащими инспекции справок о доходах за 2021 год. По фактам 

выявленных нарушений инспекцией в отношении двоих гражданских служащих 

проводятся проверки. 

2.9. Проведение мониторинга соблюдения лицами, 

замещающими должности государственной 

гражданской службы в инспекции, запретов, 

ограничений, обязанностей и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции,  

в том числе касающихся выполнения иной 

оплачиваемой работы, а также обязанности уведомлять 

представителя нанимателя об обращениях в целях 

склонения к совершению коррупционных 

правонарушений, принимать меры по предотвращению 

и урегулированию конфликта интересов 

Уведомлений об иной оплачиваемой работе  не поступало; 

уведомлений о фактах обращений в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений в отчетном периоде не поступало; 

уведомлений о выполнении иной оплачиваемой работы не поступало.   

 

2.10. Проведение мониторинга участия государственных 

гражданских и служащих инспекции в управлении 

коммерческими и некоммерческими организациями 

Проведен мониторинг с использованием онлайн-сервиса «ЗА ЧЕСТНЫЙ 

БИЗНЕС». Государственных гражданских служащих, участвующих в 

управлении коммерческими и некоммерческими организациями не выявлено. 

2.11. Разработка и принятие мер, направленных  

на повышение эффективности контроля за соблюдением 

лицами, замещающими должности государственной 

гражданской службы в инспекции, требований 

законодательства Российской Федерации  

о противодействии коррупции, касающихся 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов 

За 4 квартала 2022 года проведено 8 мероприятий правовой и 

антикоррупционной направленности: 

1. Ознакомление с методическими рекомендациями по вопросам 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки  

в 2022 году (за отчетный 2022 год), подготовленными на основе методических 

рекомендаций Минтруда России. 

2. Консультирование гражданских служащих по вопросам заполнения 

сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в специальном программном обеспечении 

«Справки БК». 

3. Ознакомление гражданских служащих, планирующих свое увольнение 
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с гражданской службы, с Методическими рекомендациями  

по вопросам соблюдения ограничений, налагаемых  

на гражданина, замещавшего должность государственной  

или муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданско-

правового договора с организацией, подготовленными отделом профилактики 

коррупционных и иных правонарушений управления  

по вопросам государственной гражданской службы  

и кадров администрации Правительства Кировской области (6 человек). 

4. Ознакомление с нормативными документами по вопросам 

противодействия коррупции граждан, принятых на государственную службу,  

(8 человек).  

5. Тестирование государственных гражданских служащих инспекции  

в целях определения уровня знаний действующего антикоррупционного 

законодательства  (39 чел.) 

6. Сбор сведений о близких родственниках лиц, замещающих 

государственные должности, должности государственной гражданской 

службы в органе исполнительной власти Кировской области, а также их 

аффилированности коммерческим организациям (49 человек),  

7. Повторное ознакомление с нормативными документами по вопросам 

противодействия коррупции сотрудников государственной жилищной 

иснпекции Кировской области (на 30.09.2022 ознакомлены 85-90% 

сотрудников с учетом нахождения в отпусках и на больничных). 

8. Участие 28.07.2022 в семинаре по вопросам предупреждения 

коррупционных правонарушений для лиц, впервые принятых  

на государственную гражданскую службу Кировской области, проведенном 

управлением профилактики коррупционных и иных правонарушений 

администрации губернатора и Правительства Кировской области (приняли 

участие 4 человека).  

  

2.12. Обеспечение применения предусмотренных 

законодательством мер юридической ответственности  

в каждом случае несоблюдения запретов, ограничений  

и требований, установленных в целях противодействия 

Фактов несоблюдения запретов, ограничений  

и требований, установленных в целях противодействия коррупции не 

выявлено. 
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коррупции 

2.13. Осуществление контроля за выполнением 

государственными гражданскими служащими 

инспекции обязанности сообщать в случаях, 

установленных федеральным законодательством,  

о получении ими подарка в связи с их должностным 

положением или в связи с исполнением ими служебных 

обязанностей, проведение мероприятий  

по формированию у государственных гражданских 

служащих инспекции негативного отношения к дарению 

им подарков в связи с их должностным положением  

или в связи с исполнением ими служебных обязанностей 

Уведомлений о получении подарков в отчетном периоде не поступало 

2.14. Организация участия государственных гражданских  

служащих инспекции, в должностные обязанности 

которых входит участие в противодействии коррупции, 

в мероприятиях по профессиональному развитию  

в области противодействия коррупции (семинары, 

совещания и другие мероприятия) 

Принял участие 1 гражданский служащий 17 февраля 2022 года в семинаре в 

режиме видео-конференц-связи по вопросу представления сведений о доходах 

для лиц, ответственных за прием и анализ сведений о доходах в 

государственных органах Кировской области.  

2.15. Проведение семинаров-совещаний по актуальным 

вопросам применения законодательства  

о противодействии коррупции для государственных 

гражданских служащих инспекции, руководителя 

учреждения 

Проведен семинар-совещание 27.12.2022 для гражданских служащих о 

результатах проверки, проведенной на основании служебной записки 

управления профилактики коррупционных и иных правонарушений 

администрации Губернатора и Правительства Кировской области, по 

вопросам соблюдения требований антикоррупционного законодательства. 

2.16. Проведение тестирования государственных 

гражданских служащих инспекции в целях определения 

уровня знаний действующего антикоррупционного 

законодательства 

Проведено тестирование государственных гражданских служащих инспекции  

в целях определения уровня знаний действующего антикоррупционного 

законодательства, в котором приняли участие  39 человек 

2.17. Организация повышения квалификации 

государственных гражданских служащих инспекции,  

в должностные обязанности которых входит участие  

Прошли повышение квалификации 2 гражданских служащих инспекции,  

в должностные обязанности которых входит участие  

в противодействии коррупции, по образовательным программам в области 
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в противодействии коррупции, по образовательным 

программам в области противодействия коррупции 

противодействия коррупции. Обучение в Волго-Вятском институте (филиал) 

федерального государственного учреждения высшего образования 

«Московский государственный юридический университет имени 

О.Е.Кутафина (МГЮА)» по дополнительной программе « Противодействие 

коррупции: вопросы реализации государственной и муниципальной 

политики» (40 часов) в октябре 2022 прошел начальник отдела 

организационной и аналитической работы. 

Обучение обществе с ограниченной ответственностью «Институт 

прфессионального образования» по дополнительной программе 

«Противодействие коррупции в органах исполнительной власти Российской 

Федерации» (72 часа) прошел заместитель начальника инспекции в декабре 

2022 года. 

2.18. Организация участия лиц, впервые поступивших  

на государственную гражданскую службу в инспекции, 

в мероприятиях по профессиональному развитию  

в области противодействия коррупции (семинары, 

совещания и другие мероприятия) 

Участие 28.07.2022 в семинаре по вопросам предупреждения коррупционных 

правонарушений для лиц, впервые принятых  

на государственную гражданскую службу Кировской области, проведенном 

управлением профилактики коррупционных и иных правонарушений 

администрации губернатора и Правительства Кировской области (приняли 

участие 4 человека). 

2.19. Организация участия государственных гражданских 

служащих инспекции, в должностные обязанности 

которых входит участие в проведении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд,  

в мероприятиях по профессиональному развитию  

в области противодействия коррупции (семинары, 

совещания и другие мероприятия) 

Гражданский служащий инспекции, в должностные обязанности которого 

входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд принял участие в семинаре-совещание 27.12.2022 для 

гражданских служащих о результатах проверки, проведенной на основании 

служебной записки управления профилактики коррупционных и иных 

правонарушений администрации Губернатора и Правительства Кировской 

области, по вопросам соблюдения требований антикоррупционного 

законодательства, в том числе по вопросам проведении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд. 

2.20. Организация повышения квалификации 

государственных гражданских служащих инспекции,  

в должностные обязанности которых входит участие  

в проведении закупок товаров, работ, услуг для 

В отчетном периоде не проводились. Один гражданский служащий, в 

должностные обязанности которого входит участие в проведении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, ведущий консультант отдела организационной и аналитической работы, 
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обеспечения государственных нужд (обучение  

по дополнительным профессиональным программам  

в области противодействия коррупции) 

прошел обучение в ноябре 2021 года по дополнительной профессиональной 

программе в области противодействия коррупции в обществе с ограниченной 

ответственностью Многопрофильный центр «Феникс» (454080 г. Челябинск, 

проспект Ленина, д.81, офис 523) по дополнительной профессиональной 

программе «Противодействие коррупции в органах исполнительной власти 

Российской Федерации» в объеме 72 часа. 

 

3. Выявление и систематизация причин и условий 

проявления коррупции в деятельности инспкции, 

учреждения, мониторинг коррупционных рисков и их 

устранение 

 

3.1. Проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов, 

подготовленных инспекцией 

На антикоррупционную экспертизу в отчетном периоде было направлено 3 

проекта постановления Правительства Кировской области, подготовленный 

ГЖИ Кировской области.  

Коррупциогенные факторы не выявлены. 

3.2. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики 

по результатам вступивших в законную силу решений 

судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) 

инспекции, должностных лиц инспекции в целях 

выработки и принятия мер по предупреждению  

и устранению причин выявленных нарушений 

Вопросы правоприменительной практики по результатам вступивших  

в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании 

недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений  

и действий (бездействия) органов государственной власти и их должностных 

лиц регулярно рассматриваются инспекцией. За  2022 г ( с 01.01.2022  

по 01.12.2022) в судебных инстанциях всех уровней 55 ненормативных 

правовых актов отменено, признано незаконными незаконными решений  

и действий инспекции (5 решений об отказе во внесении изменений в реестр 

лицензий, 22 предписания, 27 постановлений, 1 судебный акт о признании 

незаконным бездействия инспекции). 

3.3. Проведение анализа закупочной деятельности  

на предмет аффилированности либо наличия иных 

коррупционных проявлений между должностными 

лицами заказчика и участника закупок, обеспечение 

проведения аналогичного анализа в учреждении 

Инспекцией в отчетном периоде заключено 28 контрактов. Проведен анализ 

сведений о близких родственниках лиц, замещающих должности 

государственной гражданской службы, а также их аффилированности 

коммерческим организациям. Фактов аффилированности не выявлено.  

За 11 месяцев 2022 года в КОГКУ «Экспертно-аналитический центр 

государственной жилищной инспекции Кировской области» (далее –
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Учреждение)  проведено 20 закупочных процедур.  Данные участников 

закупок проанализированы в части наличия фактов аффилированности. 

Фактов аффилированности не установлено. 

 

3.4. Организация и обеспечение работы по предупреждению 

коррупции в учреждении 

1.  В мае 2022 года сотрудники Учреждения под роспись вновь ознакомлены            

с нормативными документами в сфере противодействия коррупции  

в Учреждении.  

2. 16.05.2022 заместителем директора проведено совещание с целью 

ознакомления сотрудников  с обзором практики правоприменения №1              

в сфере конфликта интересов законодательства Российской Федерации              

о противодействии коррупции, подготовленными Министерством труда  

и социальной защиты Российской Федерации. Рассмотрены примеры 

ситуаций, связанных с основными причинами возникновения конфликта 

интересов, а также освещены наиболее распространенные меры по его 

предотвращению и урегулированию. 

3. 09.06.2022 заместителем директора  проведена беседа с сотрудником 

учреждения, в должностные обязанности которого входит участие  

в проведении закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, с целью ознакомления с типовыми 

ситуациями, содержащими факты наличия личной заинтересованности  

в сфере закупок товаров, работ, услуг (из обзоров Министерства труда  

и социальной защиты Российской Федерации). 

4. 17.10.2022 заместителем директора проведено совещание с целью 

ознакомления сотрудников с обзором практики правоприменения №2              

в сфере конфликта интересов законодательства Российской Федерации              

о противодействии коррупции, подготовленными Министерством труда  

и социальной защиты Российской Федерации. Рассмотрены  типовые 

примеры привлечения к ответственности за непринятие мер  

по предотвращению                   и урегулированию конфликта интересов. 

5. За 11 месяцев 2022 года уведомлений о возникновении личной 

заинтересованности от сотрудников Учреждения не поступало. 

6. Приказом директора №105/19 от 30.12.2019  определено должностное лицо, 

ответственное за реализацию  антикоррупционной политики Учреждения 
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(Внесены изменения приказом директора  №17/22  от 27.06.2022г.). 

7. Приказом директора №17-1/22 внесены изменения в приказ № 94/21                      

от 30.12.2021 «Об утверждении Плана работы по противодействию 

коррупции КОГКУ «Экспертно-аналитический центр ГЖИ Кировской 

области» 

В июле 2022 года оформлен информационный стенд «Противодействие 

коррупции». 

3.5. Проведение в учреждении проверок соблюдения 

требований статьи 13.3 Федерального закона  

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

На основании информации, имеющейся в инспекции, в учреждении 

утверждены: 

1. Приказ №3/16 от 11.01.2016 «Об утверждении положения  

об антикоррупционной политике». 

2. Приказ №5/16 от 11.01.2016 «Об утверждении Положения о конфликте 

интересов работников КОГКУ «Экспертно-аналитический центр ГЖИ 

Кировской области». 

3. Приказ №4/16 от 11.01.2016 «Об утверждении Кодекса 

профессиональной этики работников КОГКУ «Экспертно-

аналитический центр ГЖИ Кировской области» Об утверждении 

Положения комиссии по профессиональной этике работников КОГКУ 

«Экспертно-аналитический центр ГЖИ Кировской области». 

4. Приказ №51-1/17 от 05.12.2017 «О комплексе организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению работниками учреждения 

запретов, ограничений и требований, установленных в целях 

противодействия коррупции». 

5. Приказ №25/18 от 23.05.2018 «Об утверждении порядка уведомления 

работодателя о случаях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений». 

6. Приказ №5-1/16 от 11.01.2016 «Об утверждении Положения о порядке 

уведомления работником о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов».  

Управлением по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

администрации Губернатора и Правительства Кировской области и 

прокуратурой Кировской области в ходе проведенных проверок выявлены 

consultantplus://offline/ref=C53D2EBEB946C7F7AA5A9F5136E5A4C10B348318A167C5336636DD451A2A5C858296745FAFC378D2BD8F41E00E5D22A5F6428E8Cs7WAH
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нарушения  в сфере противодействия коррупции в деятельности КОГКУ 

«Экспертно-аналитический центр ГЖИ Кировской области». Проведена 

работа по устранению недостатков, ответ направлен в инспекцию 

19.12.2022 № 64-1-11-222167. 

 

4. Взаимодействие инспекции с институтами гражданского 

общества и гражданами, обеспечение доступности 

информации о деятельности инспекции 

 

4.1. Анализ поступивших в инспекцию обращений граждан 

и организаций на предмет наличия в них информации  

о фактах коррупции со стороны лиц, замещающих 

должности государственной гражданской службы  

в инспекции, работников учреждения 

В ходе проведенного анализа поступивших обращений не выявлено 

обращений граждан и организаций, содержащих информацию о фактах 

коррупции со стороны лиц, замещающих должности государственной 

гражданской службы Кировской области в инспекции, работников КОГКУ 

«Экспертно-аналитический центр ГЖИ Кировской области». 

 

4.2. Обеспечение взаимодействия со средствами массовой 

информации по вопросам противодействия коррупции,  

в том числе в части размещения информационных 

материалов по вопросам антикоррупционной 

деятельности инспекции 

Информационные материалы по вопросам противодействия коррупции 

размещены только  на официальном сайте инспекции 

4.3. Обеспечение работы телефона доверия (горячей линии, 

электронной приемной) в инспекции 

На официальном сайте инспекции в разделе «Противодействие коррупции» 

имеется раздел «Заявить о фактах коррупции». Обеспечена возможность 

обратиться в инспекцию, заполнив форму обратной связи, а также по 

телефонам доверия  в Прокуратуру Кировской области, УФСБ России по 

Кировской области, УМВД России по Кировской области. Обращений по 

вопросам коррупционных проявлений по указанным каналам связи не 

поступало. Порядок работы телефона доверия инспекции по вопросам 

противодействия коррупции утвержден приказом инспекции от 19.08.2022  

№ 59/22-Л. Обращений по указанному каналу связи не поступало. 

4.4. Привлечение членов Общественного совета Представители Общественного совета  
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при государственной жилищной инспекции Кировской 

области к осуществлению контроля за выполнением 

мероприятий, предусмотренных планом 

по противодействию коррупции 

являются членами комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих государственной 

жилищной инспекции Кировской области и урегулированию конфликта 

интересов, аттестационной (конкурсной) комиссии государственной 

жилищной инспекции Кировской области.  

За 4 квартала 2022 года с участием представителей Общественного совета 

проведено 6 мероприятий антикоррупционной направленности: 

6 заседаний аттестационной (конкурсной) комиссии государственной 

жилищной инспекции Кировской области. 

 

4.5. Обеспечение наполнения подраздела, посвященного 

вопросам противодействия коррупции, официального 

сайта инспекции в соответствии с требованиями приказа 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 07.10.2013 N 530н  

Наполнение раздела «Противодействие коррупции» на официальном сайте 

ГЖИ Кировской области производится в соответствии с требованиями 

приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

07.10.2013 № 530н., ведется актуализация размещенной информации. 

5. Мероприятия инспекции, направленные  

на противодействие коррупции, с учетом специфики 

деятельности инспекции 

 

5.1. Разработка и принятие мер, направленных на 

совершенствование осуществления инспекцией  

контрольно-надзорных функций, осуществление 

контроля за деятельностью лиц, реализующих 

контрольно-надзорные  функции 

Осуществляется контроль за деятельностью лиц, реализующих 

контрольно-надзорные функции. Проведено 10 служебных проверок, из них 6 

проверок -  на основании представлений прокуратуры Кировской области, 2 

проверки - на основании обращений граждан, 1 проверка - на основании 

обращения юридического лица, 1 проверка – на оснвании представления 

прокуратуры и управления по профилактике коррупционных и инных 

правонарушений администрации Губернатора и Правительства Кировской 

области.  По результатам проверок гражданские служащие, допустившие 

нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты меры 

организационного характера для устранения и профилактики выявленных 

нарушений. 

5.2. Разработка и внедрение административных регламентов 

выполнения инспекцией государственных функций  

Государственные функции ГЖИ Кировской области осуществляет в 

соответствии с постановлениями Правительства Кировской области: 

consultantplus://offline/ref=C53D2EBEB946C7F7AA5A9F5136E5A4C10B3C8318AA67C5336636DD451A2A5C8590962C5BADCB3282FBC44EE20Fs4W2H
consultantplus://offline/ref=9A15BC705B83B425D706B25649CF909DDCC2A43FA6E849EA3F7AD28983F30EA3CCF2FD754FC689D968FDE4770760cEF
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и предоставления государственной услуги, приведение  

в соответствие с законодательством действующих 

административных регламентов 

постановлением Правительства Кировской области от 09.11.2021  

№ 590-П «Об утверждении Положения о региональном государственном 

лицензионном контроле за осуществлением предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами, признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Кировской 

области и внесении изменений в некоторые постановления Правительства 

Кировской области»; 

постановлением Правительства Кировской области от 18.10.2021  

№ 550-П «Об утверждении Положения о региональном государственном 

жилищном надзоре». 

Административный регламент предоставления государственной услуги по 

лицензированию предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами утвержден распоряжением ГЖИ Кировской 

области от 05.04.2022 № 3. 

Сведений о нарушениях в отчетном периоде требований указанных 

положений не имеется. 

 

5.3. Осуществление контроля за использованием объектов 

государственной собственности Кировской области,   

в том числе за соответствием требованиям 

законодательства заключаемых договоров в отношении 

объектов государственной собственности Кировской 

области 

Использование объектов государственной собственности Кировской 

области подведомственным учреждением осуществляется на основании на 

основании Распоряжения министерства имущественных отношений и 

инвестиционной политики Кировской области от 31.07.2019 № 836/1 «О 

закреплении государственного имущества за государственным учреждением 

на праве оперативного управления». Фактов нецелевого использования 

объектов государственной собственности в отчетном периоде не выявлено. 

 

 

Ведущий консультант                                                                                                                                                                                     С.А. Батаева 


