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Вторник, 12 ноября 2013 г.

утверждении Порядка осуществления уполномоченными органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
контроля за соблюдением стандарта раскрытия информации
организациями, осуществляющими деятельность в сфере
управления многоквартирными
домами»

(Окончание. Начало на VIII стр.).

Приложение № 1
к государственной программе
Свердловской области
«Осуществление регионального
государственного жилищного
надзора на территории
Свердловской области до 2020
года»
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации государственной программы Свердловской области «Осуществление регионального
государственного жилищного надзора на территории Свердловской области до 2020 года»
№
строки

1
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.

Наименование цели (целей) и задач,
целевых показателей

ЕдиниЗначение целевого показателя реализации
ца измегосударственной программы
рения 2014 2015 2016 2017
2018
2019 2020
год
год
год
год
год
год
год

Приложение № 2
к государственной программе
Свердловской области
«Осуществление регионального
государственного жилищного
надзора на территории
Свердловской области до 2020
года»

Источник значений показателей

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель — предупреждение, выявление и пресечение нарушений жилищного законодательства при оказании жилищно-коммунальных
услуг населению Свердловской области
Задача 1 — контроль за техническим состоянием жилищного фонда и качеством предоставления коммунальных услуг гражданам
Целевой показатель 1 — увеличение
про40
41
42
43
44
45
46 Жилищный кодекс Российской
доли обследованной площади жилищ- центов
Федерации (статья 20)
ного фонда от общей площади жилищного фонда Свердловской области
Целевой показатель 2 — доля
про100
100
100
100
100
100 100 постановление Правительства
выданных справок о соответствии
центов
Свердловской области от
жилых помещений техническим
08.03.2012 № 322-ПП «Об
правилам и нормам от общего
утверждении Положения,
количества запросов от органов опеки
структуры, предельного лимита
и попечительства
штатной численности и фонда по
должностным окладам в месяц
Управления Государственной
жилищной инспекции
Свердловской области»
про87
88,5 89,1 90,3
91,6 92,7 94,5 Жилищный кодекс Российской
Целевой показатель 3 — увеличение
центов
Федерации (статья 20)
доли устраненных нарушений
технического состояния жилищного
фонда и качества предоставления
коммунальных услуг от общего
количества выявленных нарушений
технического состояния жилищного
фонда и качества предоставления
коммунальных услуг гражданам
Задача 2 — контроль за соблюдением порядка начисления платы за коммунальные услуги
Целевой показатель 4 — увеличение
про48
53
58
63
68
73
80 Жилищный кодекс Российской
доли устраненных нарушений порядка центов
Федерации (статья 20),
постановление Правительства
начисления платы за коммунальные
Российской Федерации от
услуги от общего количества
нарушений порядка начисления платы
06.05.2011 № 354 «О
за коммунальные услуги
предоставлении коммунальных
услуг собственникам и
пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых
домов»
Задача 3 — контроль за соблюдением требований стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в
сфере управления многоквартирными домами
Целевой показатель 5 — увеличение
про48
53
58
63
68
73
80 Жилищный кодекс Российской
доли проведенных мероприятий по
центов
Федерации (часть 10 статьи 161),
мониторингу официальных сайтов
постановление Правительства
управляющих организаций к общему
Российской Федерации от
количеству организаций, осущест23.09.2010 № 731 «Об утверждевляющих деятельность в сфере управнии стандарта раскрытия инфорления многоквартирными домами на
мации организациями, осущестосновании договоров управления
вляющими деятельность в сфере
управления многоквартирными
домами»,
приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 09.04.2012 № 162 «Об
утверждении Порядка осуществления уполномоченными органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
контроля за соблюдением стандарта раскрытия информации
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами»
Целевой показатель 6 — увеличение
про50
54
58
63
68
74
80 постановление Правительства
доли устраненных нарушений
центов
Российской Федерации от
стандарта раскрытия информации
23.09.2010 № 731 «Об утверждеорганизациями, осуществляющими
нии стандарта раскрытия инфордеятельность в сфере управления
мации организациями, осущестмногоквартирными домами, от общего
вляющими деятельность в сфере
количества выявленных нарушений
управления многоквартирными
стандарта раскрытия информации
домами»,
приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 09.04.2012 № 162 «Об
утверждении Порядка осуществления уполномоченными органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
контроля за соблюдением стандарта раскрытия информации
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами»
Задача 4 — контроль за правомерностью создания товариществ собственников жилья, избрания председателя и членов правления
товариществ собственников жилья, внесением изменений в устав товарищества собственников жилья
Целевой показатель 7 — увеличение
про50
54
58
63
68
74
80 Жилищный кодекс Российской
доли устраненных нарушений при
центов
Федерации (статья 20)
создании и деятельности товариществ
собственников жилья, избрании председателя и членов правления товарищества собственников жилья от общего количества выявленных нарушений,
допущенных при создании товариществ собственников жилья, избрания
председателя и членов правления
товарищества собственников жилья
Задача 5 — контроль за правомерностью выбора юридических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами
Целевой показатель 8 — увеличение
про50
54
58
63
68
74
80 Жилищный кодекс Российской
доли устраненных нарушений, допуцентов
Федерации (статья 20)
щенных при выборе юридических лиц,
осуществляющих управление многоквартирными домами от
отобщего
общегоколичества
от общего
количества нарушеколичества
нарушений правомерности выбора юридических лиц, осуществляющих управление
многоквартирными домами
Задача 6 — контроль за соблюдением жилищного законодательства в соответствии с утвержденными планами плановых проверок
Целевой показатель 9 — доля
про100
100
100
100
100
100 100 Жилищный кодекс Российской
фактически проведенных проверок к центов
Федерации (статья 20),
количеству запланированных проверок
приказ Министерства региональза соблюдением жилищного
ного развития Российской Федезаконодательства
рации от 09.04.2012 № 162 «Об

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению государственной программы Свердловской области «Осуществление регионального
государственного жилищного надзора на территории Свердловской области до 2020 года»
№ Наименование мероприятия/источники расходов
строна финансирование
ки

1
2
1. Всего по государственной программе, в том
числе
2. областной бюджет
3. Прочие нужды
4. областной бюджет
5.
6. Всего по направлению «Прочие нужды», в
том числе
7. областной бюджет
8. Мероприятие 1. Обеспечение деятельности
государственных органов (центральный
аппарат), в том числе
9. областной бюджет
10. Мероприятие 2. Проведение мероприятий по
региональному государственному контролю за
использованием и сохранностью жилищного
фонда независимо от его формы собственности,
соблюдением правил содержания общего
имущества собственников помещений в
многоквартирном доме, соответствием
многоквартирных жилых домов требованиям их
оснащенности приборами учета используемых
энергетических ресурсов
11. Мероприятие 3. Контроль исполнения
предписаний об устранений выявленных
нарушений действующего законодательства
12. Мероприятие 4. Проведение информационноразъяснительной работы, направленной на
профилактику и предупреждение
правонарушений в жилищно-коммунальной
сфере
13. Мероприятие 5. Рассмотрение обращений
граждан по вопросам соблюдения
управляющими организациями,
товариществами собственников жилья и
кооперативами обязательных требований
14. Мероприятие 6. Проведение мероприятий по
государственному контролю за порядком
начисления платы за коммунальные услуги
15. Мероприятие 7. Формирование и направление
материалов для принятия решения о
привлечении к административной
ответственности, предусмотренной статьями
14.4, 14.6, 14.7, 19.4, 19.5, 19.7 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях, вынесение обоснованных
постановлений
16. Мероприятие 8. Систематическое наблюдение
и анализ порядка, способов, сроков и полноты
раскрытия управляющими организациями
информации в соответствии с требованиями
стандарта раскрытия информации
17. Мероприятие 9. Проведение контрольных
мероприятий по обращениям граждан по
вопросу
управляющими
вопросу ненесоблюдения
соблюдения управляющими
организациями, товариществами собственников
жилья, кооперативами требований стандарта
раскрытия информации
18. Мероприятие 10. Проведение контрольных
мероприятий по проверке законности создания
товариществ собственников жилья, жилищного,
жилищно-строительного или иного
специализированного потребительского
кооператива
19. Мероприятие 11. Составление исковых
заявлений о ликвидации товариществ
собственников жилья
20. Мероприятие 12. Проведение контрольных
мероприятий по проверке правомерности
выбора юридического лица, осуществляющего
управление многоквартирным домом
21. Мероприятие 13. Проведение плановых
проверок по вопросу соблюдения жилищного
законодательства

Объем расходов на выполнение мероприятий за счет всех источников обеспечения, Номер строки
тыс. рублей
целевого
Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год показателя, на
достижение
которого
направлено
мероприятие

3
4
5
6
7
8
9
10
822074,6 104346,6 115181,5 120509,3 120509,3 120509,3 120509,3 120509,3

11
х

822074,6 104346,6 115181,5 120509,3
822074,6 104346,6 115181,5 120509,3
822074,6 104346,6 115181,5 120509,3
1. Прочие нужды
822074,6 104346,6 115181,5 120509,3

120509,3 120509,3 120509,3 120509,3
120509,3 120509,3 120509,3 120509,3
120509,3 120509,3 120509,3 120509,3

х
х
х

120509,3 120509,3 120509,3 120509,3

х

822074,6 104346,6 115181,5 120509,3 120509,3 120509,3 120509,3 120509,3
х
822074,6 104346,6 115181,5 120509,3 120509,3 120509,3 120509,3 120509,3 3, 4, 5, 7, 9,
10, 12, 14, 16
822074,6 104346,6 115181,5 120509,3 120509,3 120509,3 120509,3 120509,3
−
−
−
−
−
−
−
−

х
3, 4, 5

−

−

−

−

−

−

−

−

5, 7, 10, 12, 14

−

−

−

−

−

−

−

−

3, 4, 5, 7, 9,
10, 12, 14, 16

−

−

−

−

−

−

−

−

3, 4, 5, 7, 9,
10, 12, 14

−

−

−

−

−

−

−

−

7

−

−

−

−

−

−

−

−

3, 4, 5, 7, 9,
10, 12, 14, 16

−

−

−

−

−

−

−

−

9

−

−

−

−

−

−

−

−

10

−

−

−

−

−

−

−

−

12

−

−

−

−

−

−

−

−

12

−

−

−

−

−

−

−

−

14

−

−

−

−

–

–

–

–

16

