ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
«09» января 2020 г.

№1

Об утверждении перечней показателей оценки и Порядков (методик) расчета
значений показателей результативности и эффективности контрольнонадзорной деятельности государственной жилищной инспекции Магаданской
области
В целях реализации распоряжения Правительства Магаданской области от 29
августа 2019 года № 150-рп «Об утверждении Порядка (методики) оценки
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности органов
исполнительной власти Магаданской области, уполномоченных на осуществление
регионального государственного контроля (надзора), Перечня ключевых
показателей результативности контрольно-надзорной деятельности органов
исполнительной власти Магаданской области, уполномоченных на осуществление
регионального государственного контроля (надзора)», в соответствии с Планом
мероприятий («дорожной картой») по внедрению в Магаданской области целевой
модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах
Российской Федерации», утвержденным распоряжением губернатора Магаданской
области от 2 сентября 2019 года № 304-р,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень показателей оценки результативности и
эффективности контрольно-надзорной деятельности государственной жилищной
инспекции Магаданской области при осуществлении лицензионного контроля
деятельности по управлению многоквартирными домами на территории
Магаданской области, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить прилагаемый перечень показателей оценки результативности и
эффективности контрольно-надзорной деятельности государственной жилищной
инспекции
Магаданской
области
при
осуществлении
регионального
государственного жилищного надзора на территории Магаданской области,
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Утвердить Порядок (методику) оценки результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности государственной жилищной инспекции
Магаданской области при осуществлении лицензионного контроля деятельности по
управлению многоквартирными домами на территории Магаданской области,
согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
4. Утвердить Порядок (методику) оценки результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности государственной жилищной инспекции
Магаданской области при осуществлении регионального государственного
жилищного надзора на территории Магаданской области согласно приложению № 4
к настоящему приказу.
5. Главному специалисту программно-информационного обеспечения:
- обеспечить размещение текста настоящего приказа в региональной
информационной системе «Предоставление информации о деятельности органа
исполнительной власти Магаданской области в сети Интернет» в разделе
государственной жилищной инспекции Магаданской области (www.gji.49gov.ru) в
срок до 15 января 2020 года;
- обеспечить размещение в региональной информационной системе
«Предоставление информации о деятельности органа исполнительной власти
Магаданской области в сети Интернет в разделе государственной жилищной
инспекции Магаданской области (www.gji.49gov.ru) отчеты о фактических
(достигнутых) значениях показателей результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности за год государственной жилищной инспекции
Магаданской области ежегодно в срок до 10 февраля года следующего за отчетным.
6. Начальнику
отдела
контрольно-надзорной
деятельности
–
государственному жилищному инспектору:
- обеспечить осуществление расчета и оценки фактических (достигнутых)
значений показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности государственной жилищной инспекции Магаданской области за
отчетный период (календарный год) ежегодно в срок до 01 февраля года
следующего за отчетным;
- обеспечить передачу главному специалисту программно-информационного
обеспечения Абжаканову Р.А. отчета о фактических (достигнутых) значениях
показателей
результативности
и
эффективности
контрольно-надзорной

деятельности за год государственной жилищной инспекции Магаданской области
ежегодно в срок до 5 февраля года следующего за отчетным;
- обеспечить направление в министерство экономического развития,
инвестиционной политики и инноваций Магаданской области отчетов о
фактических (достигнутых) значениях показателей результативности и
эффективности контрольно-надзорной деятельности за год государственной
жилищной инспекции Магаданской области ежегодно в срок до 10 февраля года
следующего за отчетным.
7. Начальнику правового отдела обеспечить представление данных для
определения значений показателей результативности и эффективности контрольнонадзорной деятельности начальнику отдела контрольно-надзорной деятельности –
государственному жилищному инспектору, в части касающейся, ежегодно в срок до
15 января года следующего за отчетным.
8. Признать утратившими силу приказы:
- приказ от 22.12.2017 г. № 279 Об утверждении перечня показателей оценки и
Порядка (методики) расчета значений показателей результативности и
эффективности контрольно-надзорной деятельности государственной жилищной
инспекции Магаданской области при осуществлении лицензионного контроля
деятельности по управлению многоквартирными домами на территории
Магаданской области;
- приказ от 22.12.2017 г. № 280 «Об утверждении перечня показателей оценки
и Порядка (методики) расчета значений показателей результативности и
эффективности контрольно-надзорной деятельности государственной жилищной
инспекции
Магаданской
области
при
осуществлении
регионального
государственного жилищного надзора на территории Магаданской области»;
- приказ от 23.01.2019 г. № 12 «О внесении изменений в отдельные приказы
государственной жилищной инспекции Магаданской области».
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

Т.Н. Берчинская

Приложение № 1
к приказу «Об утверждении перечней показателей оценки и Порядков (методик) расчета значений показателей результативности и
эффективности контрольно-надзорной деятельности государственной жилищной инспекции Магаданской области»
от 09.01.2020 года № 1
Перечень показателей оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности государственной жилищной
инспекции Магаданской области при осуществлении лицензионного контроля деятельности по управлению многоквартирными
домами на территории Магаданской области
Государственная жилищная инспекция Магаданской области
Осуществление лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории
Магаданской области (4900000010000085537)
Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность – нарушение лицензионных требований в
деятельности управляющих организаций, имеющих лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами
Цели контрольно-надзорной деятельности – предупреждение, выявление и пресечение нарушений лицензионных требований в деятельности
управляющих организаций, имеющих лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
домами
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Ключевые показатели
А

Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в
минимизации причинения им вреда (ущерба)
Количество выявленных нарушений единиц
лицензионных требований на 1 000
кв.м. площади многоквартирных
домов, находящихся в управлении
лицензированных организаций

0,1

А.3

не более 1 Данные результатов
проверок,
проведенных в рамках
осуществления
лицензионного
контроля
деятельности по
управлению
многоквартирными
домами на территории
Магаданской области
в отчетном периоде,
данные отчетов о
деятельности
государственной
жилищной инспекции
Магаданской области,
направляемые в
Минстрой России

Индикативные показатели

Б

Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации
причинения им вреда (ущерба), с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов и административных и
финансовых издержек подконтрольных субъектов, при осуществлении в отношении них контрольно-надзорных мероприятий

Эффективность контрольнонадзорной деятельности

Б.1

Дип=Ип*100 Дип–доля
%/Вп
исполненных
предписаний,
выданных органами
государственного
жилищного надзора в
связи с выявленными
нарушениями
лицензионных
требований и срок
исполнения которых
приходится на
отчетный период %
Ип – количество
исполненных
предписаний, ед.;
Вп – общее
количество выданных
предписаний в рамках
лицензионного
контроля со сроком
исполнения на
отчетный период, ед.

90,7%

99%

Данные результатов
проверок,
проведенных в рамках
осуществления
лицензионного
контроля
деятельности по
управлению
многоквартирными
домами на территории
Магаданской области
в отчетном периоде,
данные отчетов о
деятельности
государственной
жилищной инспекции
Магаданской области,
направляемые в
Минстрой России.

Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности
В.2

Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на предотвращение
максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

В.2.1

В. 2.2

Доля проверок в рамках
лицензионного контроля,
проведенных в установленные
сроки, по отношению к общему
количеству проверок, проведенных
в рамках лицензионного контроля

Дср=С*100%/ Дср-доля проверок в
О
рамках лицензионного
контроля,
проведенных в
установленные
законодательством
сроки %, О-общее
количество проверок,
ед; Н-количество
проверок,
проведенных с
нарушением срока, ед.

Доля предостережений о
Ду=Сз*100%/ Ду-доля
недопустимости нарушения
Со
предостережений о
обязательных требований
недопустимости
действующего законодательства, по
нарушения
которым в орган государственного
обязательных
жилищного надзора поступили
требований
уведомления об исполнении
действующего
выданных предостережений, по
законодательства, по
отношению к общему количеству
которым в орган
выданных предостережений в ходе
государственного

100%

Не менее
99%

100%

более 95%

Данные результатов
проверок,
проведенных в рамках
осуществления
лицензионного
контроля
деятельности по
управлению
многоквартирными
домами на территории
Магаданской области
в отчетном периоде,
данные отчетов о
деятельности
государственной
жилищной инспекции
Магаданской области,
направляемые в
Минстрой России

осуществления лицензионного
контроля, срок исполнения которых
приходится на отчетный период

жилищного надзора
поступили
уведомления об
исполнении выданных
предостережений, %;
Сз-количество
уведомлений об
исполнении выданных
предостережений,
поступивших в адрес
органа
государственного
жилищного надзора от
лиц, в адрес которых
направлены
предостережения о
недопустимости
нарушения
обязательных
требований
действующего
законодательства, ед.;
Со-общее количество
предостережений о
недопустимости
нарушения
обязательных
требований
действующего
законодательства,

выданных органом
государственного
жилищного надзора,
срок исполнения
которых истекает на
конечную дату
отчетного периода, ед.
В.3

Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

В.3.1
В.3.1.18 доля предписаний, признанных
Ду=Сз*100
незаконными в судебном порядке, %/Со
по отношению к общему количеству
предписаний, выданных органами
государственного жилищного
надзора в ходе осуществления
лицензионного контроля

Проверки
Ду – доля
предписаний,
признанных
незаконными в
судебном порядке, %;
Со – общее
количество
предписаний,
выданных органами
государственного
жилищного надзора в
ходе осуществления
лицензионного
контроля, ед;
Сз-общее количество
предписаний,
признанных
незаконными в
судебном порядке, ед.

0%

Менее 3%

В.3.1.26 доля отмененных результатов
проверок, проведенных в ходе
осуществления лицензионного
контроля, по отношению к общему
количеству проведенных проверок

Дотм=Рот*10 Доп – доля
0%/Осп
отмененных
результатов проверок,
проведенных в ходе
осуществления
лицензионного
контроля, %;
Рот– количество
отмененных
результатов проверок,
проведенных в ходе
осуществления
лицензионного
контроля, ед.;
Осп – общее
количество
проведенных по
лицензионному
контролю в текущем
периоде проверок, ед.

В.3.1.30 доля выданных повторных
Ду=Сз*100/С Ду – доля выданных
предписаний по результатам
о
повторных
проведенных контрольных проверок
предписаний по
в рамках лицензионного контроля за
результатам
отчетный период, по результатам
проведенных
которых выявлены факты
контрольных проверок
неисполнения предписаний
в рамках
лицензионного
контроля за отчетный

0%

менее 3%

100%

не менее
99 %

период, %
Сз – количество
выданных повторных
предписаний,
выданных в рамках
лицензионного
контроля, ед.;
Со – общее
количество выданных
предписаний,
выданных в рамках
лицензионного
контроля за отчетный
период, ед.
В.3.1.37 доля составленных документов по Ду=Сз*100%/ Ду–доля составленных
факту неуплаты административного Со
документов по факту
штрафа по отношению к общему
неуплаты
количеству документом
административного
неисполненных управляющими
штрафа, %
организациями
Сз – общее количество
исполнительных
документов по факту
неуплаты
административного
штрафа, ед.;
Со – общее
количество
документов об
административных

100%

не менее
99%

правонарушениях,
неисполненных
управляющими
организациями, ед.
В.3.6
В.3.6.6 Доля административных дел,
возбужденных по фактам
неисполнения предписаний,
выданных в ходе осуществления
лицензионного контроля, по
отношению к общему количеству
предписаний, неисполненных
управляющими организациями

Производство по делам об административных правонарушениях
Дад=Сад*100 Дад–доля
%/Сп
административных
дел, возбужденных по
фактам неисполнения
предписаний,
выданных в ходе
осуществления
лицензионного
контроля, %;
Сад– количество
административных
дел, возбужденных по
факту неисполнения
предписаний, ед.
Сп– общее количество
неисполненных
предписаний, ед.

В.3.6.6. Доля постановлений об
Дотм=Рот*10 Дотм- постановлений
1
административных
0%/Осп
об административных
правонарушениях, признанных
правонарушениях,
незаконными в судебном порядке,
признанных
по отношению к общему количеству
незаконными в
постановлений об
судебном порядке, %;

100%

0%

не менее
99%

Данные отчетов о
деятельности
государственной
жилищной инспекции
Магаданской области,
направляемые в
Минстрой России

менее 3 % Данные отчетов о
судебной работе
правового отдела

административных
правонарушениях, вынесенных
органами государственного
жилищного надзора в ходе
осуществления лицензионного
контроля

В.3.7

Рот-общее количество
постановлений по
делам об
административных
правонарушениях,
признанных
незаконными в
судебном порядке, ед;
Осп-общее количество
постановлений об
административных
правонарушениях,
вынесенных органами
государственного
жилищного надзора в
ходе осуществления
лицензионного
контроля, ед.

Деятельность по выдаче разрешительных документов (лицензий), рассмотрение заявлений (обращений)

В.3.7.18 доля обращений органа
Дсуд=Ореш/Ос
государственного контроля
уд*100%
(надзора) в суд с заявлениями об
аннулировании лицензий, по
которым судом принято решение об
удовлетворении указанных
заявлений

Дсуд – доля
обращений органа
государственного
контроля (надзора) в
суд с заявлениями об
аннулировании
лицензий, по которым
судом принято
решение об

100%

не менее
99%

Данные отчетов
правового отдела по
судебной работе

удовлетворении
указанных заявлений,
%
Ореш – количество
решений судов об
удовлетворении
заявлений об
аннулировании
лицензий в текущем
периоде, ед.
Осуд – разница между
общим количеством
заявлений об
аннулировании
лицензий,
направленных в суды
в текущем периоде и
количеством
заявлений, не
рассмотренных судом
в текущем периоде
(планируемые к
рассмотрению в
следующем периоде),
ед.
В.3.8

Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований

В.3.8.1 количество проведенных
профилактических мероприятий

В. 3.10

В.4.2

100

Данные результатов
проверок,
проведенных в рамках
лицензионного
контроля в отчетном
периоде, внутренние
документы
государственной
жилищной инспекции
Магаданской области

Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями

В.3.10.1 количество проведенных
мероприятий по контролю без
взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными
предпринимателями

В.4

197

34

35

Данные результатов
проверок,
проведенных в рамках
лицензионного
контроля в отчетном
периоде, внутренние
документы
государственной
жилищной инспекции
Магаданской области

Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов
количество штатных единиц всего

20

27

внутренние
документы
государственной
жилищной инспекции

Магаданской области
В.4.3

количество штатных единиц, в
должностные обязанности которых
входит выполнение государственной
функции по лицензионному
контролю предпринимательской
деятельности по управлению
многоквартирными домами, ед.

15

19

внутренние
документы
государственной
жилищной инспекции
Магаданской области

Приложение № 2
к приказу «Об утверждении перечней показателей оценки и Порядков (методик) расчета значений показателей результативности и
эффективности контрольно-надзорной деятельности государственной жилищной инспекции Магаданской области»
от 09.01.2020 года № 1

Перечень показателей оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности государственной жилищной
инспекции Магаданской области при осуществлении регионального государственного жилищного надзора на территории
Магаданской области
Государственная жилищная инспекция Магаданской области
Осуществление регионального государственного жилищного надзора на территории Магаданской области
(4900000010000075019)
Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность – нарушение обязательных требований,
установленных жилищным законодательством Российской Федерацией
Цели контрольно-надзорной деятельности – предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, органами
государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
гражданами обязательных требований, установленных жилищным законодательством Российской Федерации

номер
(индекс
)
показат
еля

наименование показателя

формула
расчета

комментарии
(интерпретация)
значений

Сведения о
документах
стратегическ
значение
целевые
ого
показате
источник данных для
значения
планировани
ля
определения значения
показателе
я,
(текущее
показателя
й
содержащих
)
показатель
(при его
наличии)

Ключевые показатели
Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в
минимизации причинения им вреда (ущерба)

А

Количество выявленных нарушений единиц
обязательных требований
жилищного законодательства на
одно контрольно-надзорное
мероприятие

0,7

А.3

не более 1 Данные результатов
проверок,
проведенных в рамках
регионального
государственного
жилищного надзора на
территории
Магаданской области
в отчетном периоде,
данные отчетов о
деятельности
государственной
жилищной инспекции
Магаданской области,
направляемые в
Минстрой России

Индикативные показатели

Б

Б.1

Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации
причинения им вреда (ущерба), с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов и административных и
финансовых издержек подконтрольных субъектов, при осуществлении в отношении них контрольно-надзорных мероприятий
Эффективность контрольнонадзорной деятельности

Дип=Ип*100 Дип–доля
%/Вп
исполненных
предписаний,

94,1%

99%

Данные результатов
проверок,
проведенных в рамках

выданных органами
государственного
жилищного надзора в
связи с выявленными
нарушениями
жилищного
законодательства и
срок исполнения
которых приходится
на отчетный период %
Ип – количество
исполненных
предписаний, ед.;
Вп – общее
количество выданных
предписаний в рамках
жилищного надзора со
сроком исполнения на
отчетный период, ед.

регионального
государственного
жилищного надзора на
территории
Магаданской области
в отчетном периоде,
данные отчетов о
деятельности
государственной
жилищной инспекции
Магаданской области,
направляемые в
Минстрой России

Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности
В.2

Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на
предотвращение максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

В.2.1

В. 2.2

Доля проверок в рамках жилищного Дср=С*100%/ Дср-доля проверок в
надзора, проведенных в
О
рамках жилищного
установленные сроки, по
надзора, проведенных
отношению к общему количеству
в установленные
проверок, проведенных в рамках
законодательством
жилищного надзора
сроки %, О-общее
количество проверок,
ед; Н-количество
проверок,
проведенных с
нарушением срока, ед.

100%

не менее
99%

Доля предостережений о
Ду=Сз*100%/ Ду-доля
недопустимости нарушения
Со
предостережений о
обязательных требований
недопустимости
действующего законодательства, по
нарушения
которым в орган государственного
обязательных
жилищного надзора поступили
требований
уведомления об исполнении
действующего
выданных предостережений, по
законодательства, по
отношению к общему количеству
которым в орган
выданных предостережений в ходе
государственного
осуществления лицензионного
жилищного надзора
контроля, срок исполнения которых
поступили
приходится на отчетный период
уведомления об

100%

более 95%

Данные результатов
проверок,
проведенных в рамках
регионального
государственного
жилищного надзора на
территории
Магаданской области
в отчетном периоде,
данные отчетов о
деятельности
государственной
жилищной инспекции
Магаданской области,
направляемые в
Минстрой России

исполнении выданных
предостережений, %;
Сз-количество
уведомлений об
исполнении выданных
предостережений,
поступивших в адрес
органа
государственного
жилищного надзора от
лиц, в адрес которых
направлены
предостережения о
недопустимости
нарушения
обязательных
требований
действующего
законодательства, ед.;
Со-общее количество
предостережений о
недопустимости
нарушения
обязательных
требований
действующего
законодательства,
выданных органом
государственного
жилищного надзора,

срок исполнения
которых истекает на
конечную дату
отчетного периода, ед.
В.3

Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

В.3.1

Проверки

В.3.1.18 доля предписаний, признанных
Ду=Сз*100
незаконными в судебном порядке, %/Со
по отношению к общему количеству
предписаний, выданных органами
государственного жилищного
надзора в ходе осуществления
жилищного надзора

В.3.1.26 доля отмененных результатов
проверок, проведенных в ходе

Ду – доля
предписаний,
признанных
незаконными в
судебном порядке, %;
Со – общее
количество
предписаний,
выданных органами
государственного
жилищного надзора в
ходе осуществления
жилищного надзора,
ед;
Сз-общее количество
предписаний,
признанных
незаконными в
судебном порядке, ед.

Дотм=Рот*10 Доп – доля
0%/Осп
отмененных

0%

менее 3%

0%

менее 3%

осуществления жилищного надзора,
по отношению к общему количеству
проведенных проверок

результатов проверок,
проведенных в ходе
осуществления
жилищного надзора,
%;
Рот– количество
отмененных
результатов проверок,
проведенных в ходе
осуществления
жилищного надзора,
ед.;
Осп – общее
количество
проведенных по
жилищному надзору в
текущем периоде
проверок, ед.

В.3.1.30 доля выданных повторных
Ду=Сз*100/С Ду – доля выданных
предписаний по результатам
о
повторных
проведенных контрольных проверок
предписаний по
в рамках жилищного надзора за
результатам
отчетный период, по результатам
проведенных
которых выявлены факты
контрольных проверок
неисполнения предписаний
в рамках жилищного
надзора за отчетный
период, %
Сз – количество
выданных повторных

100%

не менее
99 %

предписаний,
выданных в рамках
жилищного надзора,
ед.;
Со – общее
количество выданных
предписаний за
отчетный период, ед.
В.3.1.37 доля составленных документов по
Ду=Сз*100%/ Ду–доля составленных
факту неуплаты административного Со
документов по факту
штрафа по отношению к общему
неуплаты
количеству документов
административного
неисполненных ТСЖ, ЖСК, РСО,
штрафа, %
региональным оператором и иными
Сз – общее количество
лицами
исполнительных
документов по факту
неуплаты
административного
штрафа, ед.;
Со – общее
количество
документов об
административных
правонарушениях,
неисполненных ТСЖ,
ЖСК, РСО,
региональным
оператором и иными
лицами, ед.

100%

не менее
99%

В.3.6

Производство по делам об административных правонарушениях

В.3.6.6 Доля административных дел,
Дад=Сад*100 Дад–доля
возбужденных по фактам
%/Сп
административных
неисполнения предписаний,
дел, возбужденных по
выданных в ходе осуществления
фактам неисполнения
жилищного надзора, по отношению
предписаний,
к общему количеству предписаний,
выданных в ходе
неисполненных ТСЖ, ЖСК, РСО,
осуществления
региональным оператором и иными
жилищного надзора,
лицами
%;
Сад– количество
административных
дел, возбужденных по
факту неисполнения
предписаний, ед.
Сп– общее количество
неисполненных
предписаний ТСЖ,
ЖСК, РСО,
региональным
оператором и иными
лицами, ед.

100%

В.3.6.6. Доля постановлений об
Дотм=Рот*10 Дотм- постановлений
1
административных
0%/Осп
об административных
правонарушениях, признанных
правонарушениях,
незаконными в судебном порядке,
признанных
по отношению к общему количеству
незаконными в
постановлений об
судебном порядке, %;

0%

не менее
99%

Данные отчетов о
деятельности
государственной
жилищной инспекции
Магаданской области,
направляемые в
Минстрой России

менее 3 % Данные отчетов о
судебной работе
правового отдела

административных
правонарушениях, вынесенных
органами государственного
жилищного надзора в ходе
осуществления жилищного надзора

В.3.8

Рот-общее количество
постановлений по
делам об
административных
правонарушениях,
признанных
незаконными в
судебном порядке, ед;
Осп-общее количество
постановлений об
административных
правонарушениях,
вынесенных органами
государственного
жилищного надзора в
ходе осуществления
жилищного надзора,
ед.

Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований

В.3.8.1 количество проведенных
профилактических мероприятий

20

20

Данные результатов
проверок,
проведенных в рамках
регионального
государственного
жилищного надзора на
территории

Магаданской области
в отчетном периоде,
данные отчетов о
деятельности
государственной
жилищной инспекции
Магаданской области,
направляемые в
Минстрой России
В. 3.10

Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями

В.3.10.1 количество проведенных
мероприятий по контролю без
взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными
предпринимателями

16

15

Данные результатов
проверок,
проведенных в рамках
регионального
государственного
жилищного надзора на
территории
Магаданской области
в отчетном периоде,
данные отчетов о
деятельности
государственной
жилищной инспекции
Магаданской области,
направляемые в
Минстрой России

В.4

Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов

В.4.2

количество штатных единиц всего

20

27

внутренние
документы
государственной
жилищной инспекции
Магаданской области

В.4.3

количество штатных единиц, в
должностные обязанности которых
входит выполнение государственной
функции по лицензионному
контролю предпринимательской
деятельности по управлению
многоквартирными домами, ед.

15

19

внутренние
документы
государственной
жилищной инспекции
Магаданской области

Приложение № 3
к приказу «Об утверждении перечней показателей
оценки и Порядков (методик) расчета значений показателей
результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности государственной жилищной инспекции Магаданской
области»
от 09.01.2020 года № 1

ПОРЯДОК (МЕТОДИКА)
расчета значений показателей результативности
и эффективности контрольно -надзорной деятельности при
осуществлении лицензионного контроля деятельности по
управлению многоквартирными домами на территории Магаданской
области

1.

Настоящий

порядок

(методика)

расчета

значений

показателей

результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности при
осуществлении

лицензионного

контроля

деятельности

по

управлению

многоквартирными домами на территории Магаданской области устанавливает
порядок проведения оценки результативности и эффективности государственной
жилищной

инспекции

осуществлении

лицензионного

многоквартирными
обеспечения

Магаданской

домами

доступности

эффективности

на

области

(далее

–

контроля

деятельности

территории

Магаданской

информации

контрольно-надзорной

о

показателях

деятельности

Инспекция)
по

управлению

области,

порядок

результативности

(далее

при

–

и

показатели

результативности и эффективности), порядок контроля (надзора) достижения
целевых

значений

показателей

результативности

и

эффективности

и

стимулирования сотрудников Инспекции, порядок контроля за достижением
Инспекцией показателей результативности и эффективности.
2.
в

Понятия,

значениях,

используемые
определенных

в

настоящей

основными

Методике,

направлениями

применяются
разработки

и внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольнонадзорной

деятельности,

утвержденными

распоряжением

Правительства

Российской Федерации от 17 мая 2016 г. № 934-р (далее – Основные направления).
3.

Оценка

результативности

и

эффективности

контрольно-надзорной

деятельности, осуществляемой Инспекцией, направлена на снижение уровня
причиняемого вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в соответствующей
сфере деятельности, минимизацию неоправданного вмешательства контрольнонадзорных органов в деятельность подконтрольных субъектов, а также на
достижение оптимального распределения трудовых, материальных и финансовых
ресурсов, используемых при осуществлении государственного контроля (надзора).
4. Показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности при осуществлении лицензионного контроля деятельности по
управлению многоквартирными домами на территории Магаданской области
разрабатываются в соответствии:
- с базовой моделью, определенной разделом II Основных направлений;
- с типовым перечнем показателей результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности, определенным приложением № 1 к Основным
направлениям.
5. Показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности состоят из группы ключевых показателей (группа «А») и двух групп
индикативных показателей (группа «Б» и группа «В»), которые включают
обязательные для определения показатели и показатели, которые могут не
устанавливаться
деятельности

в

по

случае,

если

управлению

осуществление

многоквартирными

лицензионного
домами

на

контроля
территории

Магаданской области не предполагает реализацию отдельных видов контрольнонадзорных мероприятий.
6.

Перечень

ключевых

показателей

результативности

определяется Правительством Магаданской области.

группы

«А»

7. Перечень индикативных показателей результативности групп «Б» и «В» и
их значения подлежат утверждению Инспекцией ежегодно до 01 марта текущего
года.
8. При утверждении показателей должны быть предусмотрены:
- текущие значения показателей – по состоянию на 01 января текущего года;
- целевые значения показателей – по состоянию на 31 декабря текущего года.
9.

Отчетным

периодом

для

расчета

значений

показателей

является

календарный год.
10. Инспекция ежегодно в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным,
осуществляют расчет и оценку фактических (достигнутых) значений показателей
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности при
осуществлении

лицензионного

контроля

деятельности

по

управлению

многоквартирными домами на территории Магаданской области, а также итоговую
оценку результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности
(далее – Итоговая оценка) на основании настоящей Методики.
11.

Оценка

фактических

(достигнутых)

значений

показателей

результативности и эффективности осуществляется путем сравнения с целевыми
значениями по 5-балльной шкале.
Критерием присвоения балльных оценок показателям результативности и
эффективности является степень отклонения фактического (достигнутого) значения
показателя результативности и эффективности от целевого значения:
- если фактическое (достигнутое) и целевое значения равны, присваивается 5
баллов;
если

степень

относительно

целевого

-

отклонения
значения

фактического
не

более

10

(достигнутого)
процентов,

значения

присваивается

4 балла;
-

если

относительно

степень
целевого

отклонения
значения

30 процентов, присваивается 3 балла;

фактического
более

10

(достигнутого)
процентов,

но

значения
менее

-

если

относительно

степень

отклонения

целевого

значения

фактического
более

(достигнутого)

30

процентов,

но

значения
менее

50 процентов, присваивается 2 балла;
-

если

относительно

степень

отклонения

целевого

значения

фактического
более

50

(достигнутого)

значения

процентов,

присваивается

оценки

эффективности

1 балл.
12.

Определение

значения

итоговой

и результативности контрольно-надзорной деятельности при осуществлении
лицензионного контроля деятельности по управлению многоквартирными домами
на территории Магаданской области, осуществляется путем суммирования
полученных балльных оценок по каждому показателю и определения степени
достижения максимально возможного результата (далее

–

максимально возможная

итоговая балльная оценка).
Определение значения максимально возможной итоговой балльной оценки
осуществляется по формуле:
Оmax = 5 * N,
где:
Оmax – значение максимально возможной итоговой балльной оценки;
5 – максимальная балльная оценка для каждого показателя;
N – количество показателей результативности и эффективности.
Значение итоговой оценки результативности и эффективности контрольнонадзорной деятельности при осуществлении лицензионного контроля деятельности
по управлению многоквартирными домами на территории Магаданской области,
определяется по формуле:
Оитог = ∑О / Оmax,
где:
Оитог
и

–

эффективности

значение

итоговой

контрольно-надзорной

оценки

деятельности

результативности
при

осуществлении

лицензионного контроля деятельности по управлению многоквартирными домами
на территории Магаданской области;

∑О – сумма балльных оценок показателей;
Оmax – значение максимально возможной итоговой балльной оценки.
13. Инспекция оформляет результаты расчета фактических (достигнутых)
значений за отчетный период и сведения об итоговой оценке результативности и
эффективности

контрольно-надзорной

деятельности

при

осуществлении

лицензионного контроля деятельности по управлению многоквартирными домами
на территории Магаданской области в соответствии с прилагаемой к настоящей
методикой формой (далее – отчеты), направляет отчеты в министерство
экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской
области (далее – уполномоченный орган), а также размещает их соответственно на
своем официальном сайте в региональной информационной системе «Открытый
регион» в течение 10 рабочих дней со дня осуществления расчета и оценки
фактических (достигнутых) значений.
14. Инспекция отражает информацию о фактических (достигнутых) значениях
за отчетный период и итоговой оценке результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности при осуществлении лицензионного контроля
деятельности

по

управлению

многоквартирными

домами

на

территории

Магаданской области в докладе об осуществлении государственного контроля
(надзора) и об эффективности такого контроля (надзора) за отчетный год,
подготовленном в соответствии с постановлением администрации Магаданской
области от 11 апреля 2013 г. № 306-па «О порядке подготовки сводных докладов об
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля на
территории Магаданской области».
15. Контроль

Инспекцией,

за достижением целевых значений, установленных

осуществляется

руководителем

инспекции

–

главным

государственным жилищным инспектором Магаданской области.
16. Стимулирование государственных гражданских служащих Магаданской
области Инспекции к достижению целевых

значений

соответствии

труда

с

Положением

об

оплате

осуществляется

гражданских

в

служащих

государственной жилищной инспекции Магаданской, утвержденным приказом от
01.04.2013 года № 28.

Приложение
к Порядку (Методике) расчета значений показателей
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности
при осуществлении лицензионного контроля деятельности по управлению
многоквартирными домами на территории Магаданской области
Форма
ОТЧЕТ
о фактических (достигнутых) значениях показателей результативности и
эффективности контрольно-надзорной деятельности за год государственной
жилищной инспекции Магаданской области, осуществляющего региональный
государственный контроль (надзор)

Лицензионный контроль деятельности по управлению многоквартирными домами на
территории Магаданской области
№ п/п

1

Наименование
показателя
2

Единица
измерения
3

Целевое Фактическое
значение (достигнутое)
значение
4

Балльная Справочная
оценка
информация

5

6

7

Ключевые показатели (группа «А»)

Индикативные показатели (группа «Б»)

Индикативные показатели (группа «В»)

Итоговая оценка результативности и эффективности, рассчитанная по формуле:
Оитог=∑0( ..............) /Оmax( ............),
где Оитог - значение итоговой оценки результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности;
∑0 - сумма балльных оценок показателей;
Оmax - значение максимально возможной итоговой балльной оценки
составляет* _____________________________________________________________________.
*Указать порядок расчета итоговой оценки результативности и эффективности

Приложение № 4
к приказу «Об утверждении перечней показателей
оценки и Порядков (методик) расчета значений показателей
результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности государственной жилищной инспекции Магаданской»
от 09.01.2019 года № 1

ПОРЯДОК (МЕТОДИКА)
расчета значений показателей результативности
и эффективности контрольно -надзорной деятельности при
осуществлении регионального государ ственного жилищного надзора
на территории Магаданской области
1.

Настоящий

порядок

(методика)

расчета

значений

показателей

результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности при
осуществлении регионального государственного жилищного надзора на территории
Магаданской области устанавливает порядок проведения оценки результативности и
эффективности государственной жилищной инспекции Магаданской области (далее
– Инспекция) при осуществлении регионального государственного жилищного
надзора на территории Магаданской области, порядок обеспечения доступности
информации о показателях результативности и эффективности контрольнонадзорной деятельности (далее – показатели результативности и эффективности),
порядок

контроля

(надзора)

достижения

целевых

значений

показателей

результативности и эффективности и стимулирования сотрудников Инспекции,
порядок контроля за достижением Инспекцией показателей результативности и
эффективности.
2.
в

Понятия,

значениях,

используемые
определенных

в

настоящей

основными

Методике,

направлениями

применяются
разработки

и внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольнонадзорной

деятельности,

утвержденными

распоряжением

Правительства

Российской Федерации от 17 мая 2016 г. № 934-р (далее – Основные направления).

3.

Оценка

результативности

и

эффективности

контрольно-надзорной

деятельности, осуществляемой Инспекцией, направлена на снижение уровня
причиняемого вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в соответствующей
сфере деятельности, минимизацию неоправданного вмешательства контрольнонадзорных органов в деятельность подконтрольных субъектов, а также на
достижение оптимального распределения трудовых, материальных и финансовых
ресурсов, используемых при осуществлении государственного контроля (надзора).
4. Показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности при осуществлении регионального государственного жилищного
надзора на территории Магаданской области разрабатываются в соответствии:
- с базовой моделью, определенной разделом II Основных направлений;
- с типовым перечнем показателей результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности, определенным приложением № 1 к Основным
направлениям.
5. Показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности состоят из группы ключевых показателей (группа «А») и двух групп
индикативных показателей (группа «Б» и группа «В»), которые включают
обязательные для определения показатели и показатели, которые могут не
устанавливаться в случае, если осуществление регионального государственного
жилищного надзора на территории Магаданской области не предполагает
реализацию отдельных видов контрольно-надзорных мероприятий.
6.

Перечень

ключевых

показателей

результативности

группы

«А»

определяется Правительством Магаданской области.
7. Перечень индикативных показателей результативности групп «Б» и «В» и
их значения подлежат утверждению Инспекцией ежегодно до 01 марта текущего
года.
8. При утверждении показателей должны быть предусмотрены:
- текущие значения показателей – по состоянию на 01 января текущего года;
- целевые значения показателей – по состоянию на 31 декабря текущего года.

9.

Отчетным

периодом

для

расчета

значений

показателей

является

календарный год.
10. Инспекция ежегодно в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным,
осуществляют расчет и оценку фактических (достигнутых) значений показателей
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности при
осуществлении регионального государственного жилищного надзора на территории
Магаданской области, а также итоговую оценку результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности (далее – Итоговая оценка) на основании
настоящей Методики.
11.

Оценка

фактических

(достигнутых)

значений

показателей

результативности и эффективности осуществляется путем сравнения с целевыми
значениями по 5-балльной шкале.
Критерием присвоения балльных оценок показателям результативности и
эффективности является степень отклонения фактического (достигнутого) значения
показателя результативности и эффективности от целевого значения:
- если фактическое (достигнутое) и целевое значения равны, присваивается 5
баллов;
если

степень

относительно

целевого

-

отклонения
значения

фактического
не

более

10

(достигнутого)
процентов,

значения

присваивается

4 балла;
-

если

относительно

степень
целевого

отклонения
значения

фактического
более

10

(достигнутого)
процентов,

но

значения
менее

30 процентов, присваивается 3 балла;
-

если

относительно

степень
целевого

отклонения
значения

фактического
более

30

(достигнутого)
процентов,

но

значения
менее

50 процентов, присваивается 2 балла;
-

если

относительно
1 балл.

степень

отклонения

целевого

значения

фактического
более

50

(достигнутого)
процентов,

значения

присваивается

12.

Определение

значения

итоговой

оценки

эффективности

и результативности контрольно-надзорной деятельности при осуществлении
регионального государственного жилищного надзора на территории Магаданской
области, осуществляется путем суммирования полученных балльных оценок по
каждому показателю и определения степени достижения максимально возможного
результата (далее – максимально возможная итоговая балльная оценка).
Определение значения максимально возможной итоговой балльной оценки
осуществляется по формуле:
Оmax = 5 * N,
где:
Оmax – значение максимально возможной итоговой балльной оценки;
5 – максимальная балльная оценка для каждого показателя;
N – количество показателей результативности и эффективности.
Значение итоговой оценки результативности и эффективности контрольнонадзорной деятельности при осуществлении регионального государственного
жилищного надзора на территории Магаданской области, определяется по формуле:
Оитог = ∑О / Оmax,
где:
Оитог
и

–

значение

эффективности

итоговой

контрольно-надзорной

оценки

деятельности

результативности
при

осуществлении

регионального государственного жилищного надзора на территории Магаданской
области;
∑О – сумма балльных оценок показателей;
Оmax – значение максимально возможной итоговой балльной оценки.
13. Инспекция оформляет результаты расчета фактических (достигнутых)
значений за отчетный период и сведения об итоговой оценке результативности и
эффективности

контрольно-надзорной

деятельности

при

осуществлении

регионального государственного жилищного надзора на территории Магаданской
области в соответствии с прилагаемой к настоящей методикой формой (далее –
отчеты),

направляет

отчеты

в

министерство

экономического

развития,

инвестиционной

политики

и

инноваций

Магаданской

области

(далее

–

уполномоченный орган), а также размещает их соответственно на своем
официальном сайте в региональной информационной системе «Открытый регион» в
течение 10 рабочих дней со дня осуществления расчета и оценки фактических
(достигнутых) значений.
14. Инспекция отражает информацию о фактических (достигнутых) значениях
за отчетный период и итоговой оценке результативности и эффективности
контрольно-надзорной

деятельности

при

осуществлении

регионального

государственного жилищного надзора на территории Магаданской области в
докладе

об

осуществлении

государственного

контроля

(надзора)

и

об

эффективности такого контроля (надзора) за отчетный год, подготовленном в
соответствии с постановлением администрации Магаданской области от 11 апреля
2013 г. № 306-па «О порядке подготовки сводных докладов об осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля на территории
Магаданской области».
17. Контроль

Инспекцией,

за достижением целевых значений, установленных

осуществляется

руководителем

инспекции

–

главным

государственным жилищным инспектором Магаданской области.
18. Стимулирование государственных гражданских служащих Магаданской
области Инспекции к достижению целевых

значений

соответствии

труда

с

Положением

об

оплате

осуществляется

гражданских

в

служащих

государственной жилищной инспекции Магаданской, утвержденным приказом от
01.04.2013 года № 28.

Приложение
к Порядку (Методике) расчета значений показателей
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности
при осуществлении регионального государственного жилищного
надзора на территории Магаданской области
Форма
ОТЧЕТ
о фактических (достигнутых) значениях показателей результативности и
эффективности контрольно-надзорной деятельности за год государственной
жилищной инспекции Магаданской области, осуществляющего региональный
государственный контроль (надзор)

Региональный государственный жилищный надзор
№ п/п

1

Наименование
показателя
2

Единица
измерения
3

Целевое Фактическое
значение (достигнутое)
значение
4

5

Балльная Справочная
оценка
информация
6

7

Ключевые показатели (группа «А»)

Индикативные показатели (группа «Б»)

Индикативные показатели (группа «В»)

Итоговая оценка результативности и эффективности, рассчитанная по формуле:
Оитог=∑0( ..............)/Оmax( .............),
где Оитог - значение итоговой оценки результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности;
∑0 - сумма балльных оценок показателей;
Оmax - значение максимально возможной итоговой балльной оценки
составляет* _____________________________________________________________________ .
*Указать порядок расчета итоговой оценки результативности и эффективности

