
УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности 
руководитель Агентства

ОТЧЁТ
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, на 2021 год и Программы профилактики 
нарушений обязательных требований при осуществлении Агентством 
государственного строительного и жилищного надзора Ульяновской 

области регионального государственного жилищного надзора 
на территории Ульяновской области на 2021 год 

за первое полугодие 2021 года

Профилактика нарушений обязательных требований при осуществлении 
регионального государственного жилищного надзора и лицензионного 
контроля в отношении управляющих организаций, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными 
домами, на территории Ульяновской области, (далее - лицензионный контроль) 
в 2021 году осуществляется в соответствии с распоряжением Агентства 
государственного строительного и жилищного надзора Ульяновской области от
18.12.2020 № 64-р «Об утверждении 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, на 2021 год и Программы профилактики нарушений обязательных 
требований при осуществлении Агентством государственного строительного и 
жилищного надзора Ульяновской области регионального государственного 
жилищного надзора на территории Ульяновской области на 2021 год» (далее -  
Программа).

В целях реализации Программы в сфере государственного жилищного 
надзора и лицензионного контроля по мере внесения изменений





в законодательство подготовлены и размещены на официальном сайте 
Агентства
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
http://nadzor73.ulregion.ru (далее -  официальный сайт):

- тексты 34 нормативных правовых акта, содержащих сведения 
об изменениях обязательных требований;

- 7 комментариев 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;

- 2 руководства по соблюдению обязательных требований с разъяснением 
критериев правомерного поведения, новых требований нормативных правовых 
актов, в том числе:

распоряжение Агентства от 25.02.2021 № 13-р «Об утверждении 
руководства для собственников (пользователей, нанимателей) помещений 
по соблюдению обязательных требований к обеспечению безопасной 
эксплуатации в многоквартирных домах и индивидуальных жилых домах 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»;

распоряжение Агентства от 23.03.2021 № 15-р «Об утверждении 
руководства по соблюдению лицами, ответственными за содержание и ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, обязательных требований 
к безопасному использованию и содержанию лифтов в многоквартирных 
домах»;

приказ Агентства от 11.05.2021 № 6-п «Об утверждении Порядка 
ведения реестра уведомлений о выбранном собственниками помещений в 
соответствующем многоквартирном доме способе формирования фонда 
капитального ремонта общего имущества, реестра специальных счетов, на 
которые перечисляются взносы на капитальный ремонт в целях 
формирования фонда капитального ремонта в виде денежных средств, 
находящихся на специальных счетах, и форм представления региональным 
оператором сведений, предусмотренных частью 2 статьи 172 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, представления владельцем специального 
счёта сведений, предусмотренных частью 3 статьи 172 Жилищного кодекса 
Российской Федерации»;

Обзор правоприменительной практики контрольно-надзорной
деятельности Агентства в сфере государственного жилищного надзора за 2020 
год, за 1 квартал 2021 год;

Обзор правоприменительной практики контрольно-надзорной
деятельности Агентства в сфере лицензионного контроля за осуществлением 
предпринимательской деятельности по управлению МКД за 2020 год, 1 
квартал 2021 года;

Доклад об итогах реализации Программы профилактики нарушений 
обязательных требований в сфере регионального государственного жилищного 
надзора и лицензионного контроля предпринимательской деятельности
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по управлению многоквартирными домами, расположенными на территории 
Ульяновской области, на 2020 год.

В соответствии с пунктом 2.2.3 распоряжения Губернатора Ульяновской 
области от 25.12.2020 № 1444-р «Об осуществлении мониторинга
правоприменения в 2021 году» подготовлена промежуточная информация 
о реализации плана мониторинга правоприменения в Российской Федерации 
на 2021 год в сфере «Управление многоквартирными домами» (в части 
действия Жилищного кодекса Российской Федерации, нормативных правовых 
актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, федеральных органов исполнительной власти и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации);

Обеспечено правовое консультирование подконтрольных субъектов:
в устной форме -  1211;
в письменной форме -  237;
проведён 41 приём граждан.
Проведены публичные мероприятия по обсуждению результатов 

правоприменительной практики по видам государственного контроля (надзора), 
в том числе совместно с представителями подконтрольных субъектов:

18.02.2021 проведены публичные слушания по результатам 
правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности 
Агентства. Число участников мероприятия составило более 40 организаций.

Начиная со 2 апреля 2021 года, еженедельно в рамках штаба 
по прохождению отопительного сезона информация о размещении договоров 
в ГИС ЖКХ доводится до всех поставщиков жилищно-коммунальных услуг.

09.04.2021 года проведено выездное совещание в муниципальном 
образовании «Чердаклинский район» по вопросу размещения информации 
в ГИС ЖКХ с участием управляющих и ресурсоснабжающих организаций 
Чердаклинского и Старомайнского районов.

15.04.2021 года проведена рабочая встреча с работниками органа, 
уполномоченного по предоставлению мер социальной поддержки 
на территории Ульяновской области, на которой были рассмотрены вопросы 
получения информации о наличии у граждан подтверждённой вступившим 
в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг из ГИС ЖКХ.

20.04.2021 года проведено совещание с органами местного 
самоуправления по вопросу размещения информации в ГИС ЖКХ.

21.04.2021 года проведено совещание с Фондом модернизации жилищно- 
коммунального хозяйства Ульяновской области (далее -  Фонд модернизации), 
на котором также были рассмотрены вопросы размещения информации в ГИС 
ЖКХ.

Агентством совместно с Фондом модернизации был проведён мониторинг 
выгрузки из системы, направляемой Минстроем России еженедельно, 
об отсутствии сведений о формировании фонда капитального ремонта в ГИС 
ЖКХ, в ходе которого установлено, что в отношении 400 многоквартирных 
домов сведения в Региональной программе капитального ремонта общего
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имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ульяновской области на 2014 -  2044 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Ульяновской области от 19.02.2014 № 51-П, отсутствуют. 
Следовательно, обязанность по внесению платы за капитальный ремонт у 
собственника помещения отсутствует.

23.04.2021 года проведён обучающий семинар с ответственными 
должностными лицами органов местного самоуправления Ульяновской области 
по размещению информации в ГИС ЖКХ.

В рамках совещания по итогам работы Агентства 1 квартала 2021 года 
информация о размещении договоров в ГИС ЖКХ доведена до управляющих 
организаций.

В Ульяновской области был создан оперативный штаб по внедрению 
уполномоченными органами власти функционала ГИС ЖКХ по получению 
информации о наличии или отсутствии у граждан подтверждённой вступившим 
в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг.

Создана группа в мессенджерах по обмену опытом по размещению 
информации в ГИС ЖКХ, оперативному содействию в возникающих 
трудностях по заполнению ГИС ЖКХ органами местного самоуправления, 
консультированию по проверкам в ГИС ЖКХ.

На постоянной основе сотрудниками Агентства проводятся консультации 
по телефону органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих 
организаций, управляющих организаций по всем возникающим вопросам 
в ГИС ЖКХ.

В первом полугодии 2021 года обеспечено участие:
в просветительском проекте Агитпоезд в ЖКХ «Дом, в котором мы 

живём», реализуемого по поручению Губернатора Ульяновской области -  6 
конференций, проведённых на платформе ZOOM, с участием представителей 
администраций муниципальных образований, управляющих и 
ресурсоснабжающих организаций, собственников жилых помещений;

в еженедельном штабе по вопросам энергетики, ЖКК и прохождения 
отопительного сезона с участием представителей органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, 
ресурсоснабжающих и управляющих организаций -  24 совещания;

проведено публичных общественно значимых мероприятий по 
разъяснению обязательных и лицензионных требований, содержащихся в 
нормативных правовых актах, и по другим вопросам - 23;

в целях информирования неопределенного круга подконтрольных 
субъектов о важности добросовестного соблюдения обязательных и 
лицензионных требований, а также по другим вопросам, в средства массовой 
информации размещено 38 пресс-релизов, 20 телевизионных сюжетов, 3 радио 
выступления.

В рамках предусмотренного Программой мероприятия по направлению 
подконтрольным субъектами предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований, выдано 157 предостережений.
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Оценка исполнения мероприятий по профилактике нарушений 
за первый квартал на 2021 года

№
п/п

Наименование
профилактического

мероприятия

Целевой 
показатель 
(перечень, 
семинар и

ДР-)

Срок
проведения

профилактиче
ского

мероприятия

Сведения об 
исполнении

1. Актуализация перечня 
нормативных правовых актов, 
содержащих лицензионные 
требования

Перечень В срок, не 
превышающий 2- 
х месяцев с даты 
принятия 
соответствующих 
изменений 
обязательных 
требований

Исполнено

2. Подготовка и размещение 
на официальном сайте 
Агентства комментариев 
о содержании новых 
нормативных правовых актов, 
устанавливающих 
лицензионные требования, 
внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках 
и порядке вступления их в 
действие, а также 
рекомендации о проведении 
необходимых
организационных, технических 
мероприятий, направленных на 
внедрение и обеспечение 
соблюдения обязательных 
требований

Информация 
о новых 
обязательных 
требованиях, 
лицензионны
X

требованиях

В срок, не 
превышающий 2- 
х месяцев с даты 
принятия 
соответствующих 
изменений 
обязательных 
требований

Исполнено

3. Подготовка и размещение на 
официальном сайте Агентства 
доклада с обобщением 
правоприменительной 
практики, типовых и массовых 
нарушений лицензионных 
требований

Доклад На регулярной 
основе, не реже 1 
раза в квартал

Исполнено

4. Проведения семинаров и 
конференций,
разъяснительной работы в 
средствах массовой 
информации по вопросам 
соблюдения лицензионных 
требований

семинары,
конференции,
выступления
в средствах
массовой
информации

На регулярной 
основе, не реже 1 
раза в квартал

Исполнено
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5. Проведение консультаций с 
подконтрольными субъектами 
по разъяснению лицензионных 
требований, содержащихся в 
нормативных правовых актах

«Горячие 
линии» с 
подконтрольн 
ыми
субъектами, 
ответы на 
устные и 
письменные 
обращения о 
разъяснении 
обязательных 
требований

На регулярной 
основе, не реже 1 
раза в квартал

Исполнено

6. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований в 
соответствии с частями 5-7 
статьи 8 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля»

предостереже
ние

Постоянно, в
порядке и сроки,
установленные
Правительством
Российской
Федерации

Исполнено

Заместитель директора департамента лицензирования 
и лицензионного контроля за деятельностью 
по управлению многоквартирными домами Агентства 
государственного строительного и жилищного надзора 
Ульяновской области -  исполняющий обязанности 
главного государственного жилищного инспектора 
Ульяновской области С- ' А.В.Лазарев




