
АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО
И Ж ИЛИЩ НОГО НАДЗОРА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Ч  ,-̂ у  20ъ1т. р
Экз. № ______

г. Ульяновск

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
Агентством государственного строительного и жилищного надзора 

Ульяновской области регионального государственного лицензионного 
контроля за осуществлением предпринимательской деятельности 

по управлению многоквартирными домами на территории 
Ульяновской области на 2023 год

В соответствии со статьёй 44- Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки 
и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям»:

Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
Агентством государственного строительного и жилищного надзора 
Ульяновской области регионального государственного лицензионного 
контроля за осуществлением предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами на территории Ульяновской 
области на 2023 год.

Руководитель Агентства -  главный 
государственный жилищный инспектор 
Ульяновской области А.В.Карлин
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению Агентства 
государственного строительного ? 

и жилищного надзора 
Ульяновской области

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении Агентством 

государственного строительного и жилищного надзора Ульяновской 
области регионального государственного лицензионного контроля 

за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами на территории Ульяновской области

на 2023 год

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении Агентством 
государственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области 
регионального государственного лицензионного контроля за осуществлением 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами 
на территории Ульяновской области на 2023 год (далее -  программа 
профилактики) разработана в соответствии со статьёй 44 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее -  Федеральный 
закон № 248-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», постановлением 
Правительства Ульяновской области от 25.02.2022 № 103-П «Об утверждении 
Положения о региональном государственном лицензионном контроле 
за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами на территории Ульяновской области» в целях 
предупреждения нарушения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и должностными лицами лицензионных требований, 
соблюдение которых оценивается Агентством государственного строительного 
и жилищного надзора Ульяновской области (далее -  Агентство) 
при осуществлении регионального государственного лицензионного контроля 
за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами на территории Ульяновской области (далее з- 
лицензионный контроль), устранения причин, факторов и условий, 
способствующих нарушению таких лицензионных требований. !
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Раздел I.  Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, 
описание текущего развития профилактической деятельности 

контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение 
которых направлена программа профилактики

Исполнительным органом Ульяновской области, уполномоченным 
осуществлять на территории Ульяновской области лицензионный контроль, 
на основании постановления Правительства Ульяновской области от 15.07.2020 
№ 15/370-П «Об Агентстве государственного строительного и жилищного надзора 
Ульяновской области» является Агентство.

С 1 марта 2022 года организация и осуществление лицензионного 
контроля регулируются Федеральным законом № 248-ФЗ, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.10.2014 № 1110
«О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами», постановлением Правительства Ульяновской 
области от 25.02.2022 № 103-П «Об утверждении Положения о региональном 
государственном лицензионном контроле за осуществлением 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами 
на территории Ульяновской области» (далее -  Положение о лицензионном 
контроле), постановлением Правительства Ульяновской области от 18.03.2022 
№ 124-П «О правовом регулировании отдельных вопросов осуществления 
регионального государственного лицензионного контроля за осуществлением 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами 
на территории Ульяновской области».

Контролируемыми лицами являются юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность по управлению многоквартирными домами на основании 
лицензии (далее -  лицензиаты) - 187.

Объектами лицензионного контроля являются деятельность, действия 
(бездействие) лицензиатов. ’

Предметом лицензионного контроля является соблюдение лицензиатом 
лицензионных требований, установленных частью 1 статьи 193 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, пунктами 3, 4 Положения о лицензировании 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.10.2014 № 1110 «О лицензировании предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами».

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 
№ 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля» (далее -  постановление № 336) 
установлены ограничения проведения контрольных (надзорных) мероприятий 
в 2022 году в рамках лицензионного контроля:
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основанием для проведения внеплановых контрольных (надзорных) 
мероприятий в сфере лицензионного контроля является поступление жалобы 
(жалоб) граждан за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав.

В период с 10.03.2022 по 23.08.2022 внеплановые контрольные 
(надзорные) мероприятия в сфере лицензионного контроля по указанному 
основанию проводились при условии согласования с органами прокуратуры; 
с 23.08.2022 по настоящее время - без согласования с органами прокуратуры.

За 9 месяцев 2022 года проведено 280 внеплановых контрольных 
(надзорных) мероприятий во взаимодействии с контролируемым лицом, в том 
числе:

161 выездная проверка;
119 документарных проверок.

Агентством за 9 месяцев 2022 года проведено 54 контрольных 
(надзорных) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом, в том
числе:

17 наблюдений за соблюдением обязательных требований,
37 выездных обследований.
В 2022 году до введения в действие постановления № 336 Агентством 

проведено 2 плановых контрольных (надзорных) мероприятия.
На основании постановления № 336 Агентством были отменены 

11 плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведение которых было 
предусмотрено в рамках лицензионного контроля в 2022 году. В соответствии 
с рекомендациями Минэкономразвития России (протокол совещания 
от 03.06.2022 № 24-Д24) в отношении указанных контролируемых лиц
Агентством проведены профилактические визиты. Соответствующие 
изменения внесены в программу профилактики на 2022 год.

Агентством выявлено 60 нарушений лицензионных требований. 
Наибольшее количество нарушений связано с несоблюдением требований:

к содержанию общего имущества в многоквартирных домах. -  
21 нарушение;

к порядку размещения информации в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства -  11 нарушений; I

к качеству предоставления коммунальных услуг -  7 нарушений; 
к порядку управления многоквартирными домами -  12 нарушений; 
к порядку расчёта платы за жилое помещение -  3 нарушения; 
к отсутствию у лицензиата задолженности перед ресурсоснабжающей 

организацией в размере, равном или превышающем 2 среднемесячные 
величины обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения -  
5 нарушений;

к наличию у должностного лица лицензиата квалификационного 
аттестата -  1 нарушение.

По фактам выявленных нарушений сотрудниками Агентства составлено 
89 протоколов об административных правонарушениях.
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В 45 случаях виновные лица были привлечены к административной 
ответственности, в том числе:

1) в 31 случае в виде административных штрафов на общую сумму 
1 650 ООО руб., из них:

в 9 случаях в отношении юридических лиц на общую сумму 1075 ООО
руб.;

в 22 случаях в отношении должностных лиц на общую сумму 575 ООО
руб.;

2) в 13 случаях путём вынесения предупреждений, из них:
в 8 случаях в отношении юридических лиц;
в 5 случаях в отношении должностных лиц.
За 9 месяцев 2022 года Агентством выдано 50 предписаний об устранении 

выявленных нарушений. Проведено 24 проверки исполнения ранее выданных
предписаний.

По фактам неисполнения предписаний в 17 случаях виновные лица 
привлечены к административной ответственности по частям 24, 241 статьи 19,5 
КоАП РФ в виде наложения штрафов на общую сумму 436 ООО руб.

В 10 случаях лицензии на осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами аннулированы в связи 
с признанием лицензиата несостоятельным (банкротом).

Возмещённый материальный ущерб, причинённый гражданам 
в результате нарушений лицензионных требований в части установления 
размера платы за содержание жилого помещения, определения размера 
и порядка внесения платы за коммунальные услуги, по результатам 
проведённых Агентством контрольных (надзорных) мероприятий составил 
397 020,02 руб.

В целях предотвращения нарушений лицензионных требований 
Агентством в 2022 году реализована Программа профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
при осуществлении Агентством государственного строительного и жилищного 
надзора Ульяновской области регионального государственного лицензионного 
контроля за осуществлением предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами на территории Ульяновской 
области на 2022 год, утверждённая распоряжением Агентства государственного 
строительного и жилищного надзора Ульяновской области от 10.11.2021 
№ 42-р.

За 9 месяцев 2022 года Агентством проведены следующие
профилактические мероприятия:

1) информирование:
обеспечено размещение и поддержание в актуальном состоянии 

на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» Й11р://пас120г73.и1ге§юп.ш (далее -  официальный сайт) 
сведений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона 
№ 248-ФЗ. На официальном сайте размещены: г
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тексты 20 нормативных правовых актов, содержащих сведения 
об изменениях обязательных требований;

31 комментарий о содержании новых нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования, внесённых изменениях 
в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также 
рекомендации, направленные на внедрение и обеспечение соблюдения 
обязательных требований;

тексты 16 проектов нормативных правовых актов в целях их 
общественного обсуждения в разделе «Общественная и антикоррупционная 
экспертиза»;

тексты 29 нормативных правовых актов, принятых Правительством 
Ульяновской области и Агентством;

доклад об итогах реализации Программы профилактики нарушений 
обязательных требований при осуществлении Агентством государственного 
строительного и жилищного надзора Ульяновской области лицензионного 
контроля в отношении управляющих организаций, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными 
домами, за 2021 год; .

руководство администратора общего собрания собственников в ГИС 
ЖКХ и методические рекомендации по организации и проведению собрания 
в ГИС ЖКХ;

2) обобщение правоприменительной практики:
подготовлен и размещён на официальном сайте Агентства доклад ;о 

результатах обобщения правоприменительной практики Агентства 
государственного строительного жилищного надзора Ульяновской области в 
сфере регионального государственного лицензионного контроля за 
осуществлением предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами за 2021 год, утверждённый распоряжением 
Агентством от 18.03.2022 № 15-р «Об утверждении доклада о результатах
обобщения правоприменительной практики Агентства государственного 
строительного и жилищного надзора Ульяновской области в сфере 
регионального государственного лицензионного контроля за осуществлением 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами 
за 2021 год»;

3) объявление предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных и лицензионных требований (далее -  предостережение):

В рамках проведения мероприятий по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями лицензиатам 
направлено 761 предостережение;

4) консультирование:
проведено 868 консультаций, 52 личных приёма, 68 конференций 

с управляющими организациями с использованием видео-конференц-связи. 
В средствах массовой информации размещено 38 пресс-релизов,
13 телевизионных сюжетов;
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5) профилактический визит:
за 9 месяцев 2022 года проведено 35 профилактических визитов.

Радел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики

Настоящая программа разработана в целях организации проведения 
профилактики нарушений требований, установленных федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и определяет цели, задачи и порядок осуществления профилактических 
мероприятий, направленных на предупреждение нарушений лицензионных 
требований.

Целями профилактической работы являются:
стимулирование добросовестного соблюдения лицензионных требований 

всеми контролируемыми лицами;
устранение условий, причин и факторов, способных привести 

к нарушениям лицензионных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям; ;

создание условий для доведения лицензионных требований 
до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их 
соблюдения.

Задачами профилактической работы являются:
совершенствование системы профилактики нарушений лицензионных 

требований путём активизации профилактической деятельности;
выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

лицензионных требований, определение способов устранения или снижения 
рисков их возникновения; \

формирование единого понимания лицензионных требований у всех 
участников контрольной (надзорной) деятельности. ?

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки 
(периодичность) их проведения

Перечень профилактических мероприятий при осуществлении 
лицензионного контроля определяется в соответствии с главой 10 
Федерального закона № 248-ФЗ, Положением о лицензионном контроле:

№ Наименование Срок Должностные лица
и/п профилактического (периодичность) Агентства,

мероприятия проведения ответственные за
профилактического реализацию

мероприятия мероприятия
1. 2. 3. 4.
1. Информирование Размещение и Должностные лица отдела

Информирование актуализация административной
контролируемых лиц и иных информации практики и судебной
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заинтересованных лиц по 
вопросам соблюдения
лицензионных требований 
осуществляется посредством 
размещения соответствующих 
сведений на официальном 
сайте Агентства в сети 
«Интернет». В порядке 
информирования подлежат 
размещению и
поддерживаются в актуальном 
состоянии на официальном 
сайте Агентства:
1) тексты нормативных 
правовых актов, 
регулирующих осуществление 
регионального 
государственного 
лицензионного контроля за 
осуществлением 
предпринимательской 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами 
(далее -  лицензионный 
контроль);
2) сведения об изменениях, 
внесенных в нормативные 
правовые акты, регулирующие 
осуществление лицензионного 
контроля, о сроках и порядке 
их вступления в силу;
3) перечень нормативных
правовых актов с указанием 
структурных единиц этих 
актов, содержащих
обязательные требования, 
оценка соблюдения которых 
является предметом
лицензионного контроля, 
а также информацию о мерах 
ответственности, 
применяемых при нарушении 
обязательных требований, с 
текстами в действующей
редакции;
4) проверочные листы;
5) руководства по
соблюдению обязательных 
требований;
6) перечень индикаторов риска 
нарушения обязательных

производится по мере 
необходимости, в части 
размещения
нормативных правовых 
актов и сведений о них 

в течение 15 
календарных дней со 
дня их официального 
опубликования.

защиты в сфере 
государственного 
жилищного надзора 
в части размещения 
и актуализация
информации, указанной 
в пунктах 1-6, 8, 10-12 
графы 2 настоящей 
строки;
должностные лица отдела 
надзора и лицензионного 
контроля за содержанием, 
использованием 
жилищного фонда 
в части размещения 
и актуализация
информации, указанной 
в пунктах 7 и 9 графы 2 
настоящей строки; 
должностные лица отдела 
лицензирования и
лицензионного контроля 
за деятельностью по 
управлению 
многоквартирными 
домами -  в части 
размещения информации, 
указанной в пункте 13 
графы 2 настоящей строки
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требований, порядок
отнесения объектов контроля 
к категориям риска (при их 
установлении в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации);
7) перечень объектов 
контроля, учитываемых в 
рамках формирования
ежегодного плана
контрольных (надзорных) 
мероприятий, с указанием 
категории риска (при 
установлении категорий риска 
в соответствии с
законодательством 
Российской Федерации);
8) программа профилактики 
рисков причинения вреда;
9) план проведения плановых 
контрольных (надзорных) 
мероприятий контрольным 
(надзорным) органом (при 
проведении таких 
мероприятий);
10) исчерпывающий перечень 
сведений, которые могут 
запрашиваться контрольным 
(надзорным) органом у 
контролируемого лица;
11) сведения о способах
получения консультаций по 
вопросам соблюдения
обязательных требований;
12) сведения о порядке
досудебного обжалования 
решений контрольного
(надзорного) органа, действий 
(бездействия) его
должностных лиц;
13) доклад о лицензировании, 
подготовленный в
соответствии с
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 05.05.2012 
№ 467, содержащий
результаты обобщения
правоприменительной 
практики контрольного
(надзорного) органа.



9

Обобщение
правоприменительной
практики

Доклад о 
правоприменительной 
практике утверждается 
распоряжением 
руководителя 
Агентства до 10 марта 
года, следующего за 
отчётным годом, 
и размещается на 
официальном сайте 
Агентства до 15 марта 
года, следующего за 
отчётным годом

Должностные лица 
отдела административной 
практики и судебной 
защиты в сфере 
государственного 
жилищного надзора, 
отдела лицензирования и 
лицензионного контроля 
за деятельностью 
по управлению 
многоквартирными 
домами

Объявление предостережения По мере необходимости 
в случае выявления 
предусмотренных 
законодательством 
оснований

Должностные лица отдела 
лицензирования 
и лицензионного контролк 
за деятельностью по 
управлению 
многоквартирными 
домами, отдела надзора к 
лицензионного контроля 
за содержанием, 
использованием 
жилищного фонда, 
отдела надзора 
и лицензионного контроля 
за учётом, управлением 
жилищным фондом 
и раскрытием 
информации

Консультирование 
Способы 

консультирования: по 
телефону, посредством видео
конференц-связи, на личном 
приёме либо в ходе 
проведения 
профилактического 
мероприятия, надзорного 
мероприятия, а также в 
письменной форме.

Консультирование, в том 
числе письменное, 
осуществляется по 
следующим вопросам:

- разъяснение положений 
нормативных правовых актов, 
содержащих лицензионные 
требования, оценка 
соблюдения которых 
осуществляется в рамках

Консультирование 
осуществляется по мере 
необходимости в 
соответствии с 
поступающими 
запросами, письменное 
консультирование 
производится в сроки, 
установленные 
Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке 
рассмотрения 
обращений граждан 
Российской 
Федерации».

Должностные лица отдела
лицензирования
и лицензионного контроля
за деятельностью по
управлению
многоквартирными
домами,
отдела надзор'а 
и лицензионного контроля 
за содержанием, 
использованием 
жилищного фонда, 
отдела надзора 
и лицензионного контроля 
за учётом, управлением 
жилищным фондом 
и раскрытием 
информации,
отдела административной 
практики и судебной 
защиты в сфере
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лицензионного контроля;
- разъяснение положений 

нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок 
осуществления лицензионного 
контроля;

порядок обжалования 
решений и действий 
(бездействия) Агентства и его 
должностных лиц при 
осуществлении лицензионного 
контроля. _______________

государственного 
жилищного надзора

Профилактический визит. 
Профилактический визит
проводится в форме 
профилактической беседы по 
месту осуществления
деятельности
контролируемого лица либо 
путем использования видео
конференц-связи.

Обязательный 
профилактический визит
проводится в отношении 
контролируемых лиц,
приступающих к
осуществлению деятельности 
по управлению
многоквартирными домами, а 
также в отношении объектов 
надзора, отнесенных к 
категории высокого риска.

В отношении иных 
контролируемых лиц
профилактические визиты 
могут осуществляться по 
решению руководителя
Агентства по результатам 
анализа исполнения
контролируемыми лицами 
лицензионных требований.

В отношении
контролируемого лица, от 
которого не позднее чем за 2 
месяца до даты начала 
проведения планового
контрольного (надзорного) 

I мероприятия,
| запланированного на 2023 год, 
I в Агентство поступило 
[ обращение контролируемого

Не позднее чем в 
течение 1 года с 
момента начала
осуществления 
контролируемым лицом 
деятельности по
управлению 
многоквартирными 
домами или со дня 
отнесения его
деятельности к
категории высокого 
риска.

В отношении иных 
контролируемых лиц в 
течение года может 
быть проведено не 
более одного
профилактического 
визита.

Не позднее чем за 
один месяц до даты 
проведения планового 
контрольного 
(надзорного) 
мероприятия, при этом 
дата его проведения 
предварительно 
согласовывается с
контролируемым лицом

Должностные лица отдела 
лицензирования 
и лицензионного контроля 
за деятельностью
по управлению
многоквартирными 
домами, отдела надзора 
и лицензионного контроля 
за содержанием,
использованием 
жилищного фонда, 
отдела надзора
и лицензионного контроля 
за учётом, управлением 
жилищным фондом
и раскрытием
информации
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лица с просьбой о проведении любым способом,
профилактического визита. обеспечивающим

фиксирование такого 
согласования

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности
программы профилактики

Перечень показателей результативности и эффективности программы
профилактики:

1. Соотношение количества профилактических мероприятий к количеству 
проведённых контрольных (надзорных) мероприятий.

Показатель рассчитывается по следующей формуле:
В = Х/У* 100%, где:
В -  расчётное значение показателя;
X -  количество проведённых за соответствующий календарный год 

профилактических мероприятий;
У -  количество проведённых за соответствующий календарный год 

контрольных мероприятий.
Значение показателя: более 50% -  5 баллов, 30-50% -  3 балла, 10-29% -  

1 балл, менее 10% - 0 баллов.
2. Доля контролируемых лиц, охваченных профилактическими визитами.
Показатель рассчитывается по следующей формуле:
С = Х/У* 100%, где:
С -  расчётное значение показателя,
X -  количество контролируемых лиц, охваченных профилактическими

визитами,
У -  общее количество всех контролируемых лиц.
Значение показателя: более 30% -  5 баллов, 15-30% -  3 балла, 5-14% -  

! балл, менее 5% -  0 баллов.
3. Соотношение количества контролируемых лиц, которым были 

объявлены предостережения о недопустимости нарушения лицензионных 
требований и в отношении которых проведены контрольные (надзорные) 
мероприятия, к общему количеству контролируемых лиц, в отношении которых 
проведены контрольные мероприятия.

Показатель рассчитывается по следующей формуле: :
Д = Х/У* 100%, где:
Д -  расчетное значение показателя;
X -  количество контролируемых лиц, которым были объявлены 

предостережения о недопустимости нарушения лицензионных требований 
и в отношении которых проведены контрольные мероприятия 
в соответствующем календарном году;

У -  общее количество контролируемых лиц, в отношении которых 
проведены контрольные мероприятия в соответствующем календарном году.
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Значение показателя: более 30% — 5 баллов, 15-30% — 3 балла, 5-14% — 
1 балл, менее 5% -  0 баллов.

4. Доля количества устраненных нарушений лицензионных требований, 
выявленных при проведении профилактических мероприятий, к общему 
количеству устраненных нарушений лицензионных требований.

Показатель рассчитывается по следующей формуле:
Е = Х/У* 100%, где:
Е -  расчетное значение показателя,
X -  количество устраненных нарушений лицензионных требований, 

выявленных при проведении профилактических мероприятий,
У -  общее количество устраненных нарушений лицензионных

требований.
Значение показателя: более 30% — 5 баллов, 15-30% -  3 балла, 5-14%% 

1 балл, менее 5% -  0 баллов.
5. Соотношение профилактических визитов в отношении 

контролируемых лиц с количеством проведенных выездных проверок 
контролируемых лиц за соответствующий календарный год.

Показатель рассчитывается по следующей формуле:
II = Х/У* 100%, где:
Н -  расчётное значение показателя;
X -  количество контролируемых лиц, охваченных профилактическими

визитами;
У -  общее количество проведенных выездных проверок.
Значение показателя: более 30% -  5 баллов, 15-30% -  3 балла, 5-14% -Д  

балл, менее 5% -  0 баллов. I
Программа профилактики считается успешно реализованной при 

значении суммарного показателя эффективности 20-25 баллов.

;


