
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
 от 24 февраля 2015 года № 37

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  высшего  исполнительного
органа  государственной  власти  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим
законодательством Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области
от  24  февраля  2015  года  №  37  «Об  утверждении  Порядка  осуществления
регионального  государственного  жилищного  надзора  на  территории  Курганской
области» следующие изменения:

1) дополнить пунктами 111-112 следующего содержания:
«111. При осуществлении жилищного надзора в отношении юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей применяется риск-ориентированный подход.
В  целях  применения  при  осуществлении  жилищного  надзора  риск-

ориентированного  подхода  деятельность  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей подлежит отнесению к одной из категорий риска в соответствии с
Правилами  отнесения  деятельности  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  и  (или)  используемых  ими  производственных  объектов  к
определенной  категории  риска  или  определенному  классу  (категории)  опасности,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа
2016  года  № 806  «О применении  риск-ориентированного  подхода  при  организации
отдельных  видов  государственного  контроля  (надзора)  и  внесении  изменений  в
некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее - Правила).

Отнесение  деятельности  юридического  лица,  индивидуального
предпринимателя к категории риска осуществляется решением начальника Инспекции
либо заместителем начальника Инспекции и оформляется приказом, в соответствии с
критериями  отнесения  деятельности  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  к  определенной  категории  риска  для  осуществления  жилищного
надзора, установленными в приложении к настоящему Порядку.

112.  Проведение  плановых  проверок  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей в  зависимости  от  присвоенной их  деятельности категории риска
осуществляется со следующей периодичностью:

для категории высокого риска - один раз в календарном году;
для категории среднего риска - один раз в два года;
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для категории умеренного риска - не чаще чем один раз в три года.
В отношении юридических лиц, чья деятельность отнесена к категории низкого

риска, плановые проверки не проводятся.
Инспекция  ведет  перечень  юридических  лиц  и  индивидуальных

предпринимателей,  деятельности  которых  присвоена  категория  риска  (далее  -
перечень).  Включение  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  в
перечень  осуществляется  на  основании  решения  об  отнесении  деятельности  к
категориям риска, принятого в соответствии с абзацем третьим пункта 111 настоящего
Порядка.

Перечень содержит следующую информацию:
полное  наименование  юридического  лица,  фамилию,  имя  и  отчество  (при

наличии) индивидуального предпринимателя;
местонахождение юридического лица или индивидуального предпринимателя;
идентификационный номер налогоплательщика;
реквизиты (дата  и  номер)  решения  об  отнесении деятельности  юридического

лица и индивидуального предпринимателя к категориям риска (с указанием категории
риска и сведений, на основании которых был принят такой акт).

Инспекция размещает перечень на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Юридическое  лицо,  индивидуальный  предприниматель  вправе  подать  в
Инспекцию заявление об изменении ранее присвоенной категории риска в порядке,
предусмотренном  пунктами  17-19  Правил.  Инспекция  рассматривает  заявление,
оценивает представленные юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
и  имеющиеся  в  распоряжении  Инспекции  документы  в  порядке,  установленном
пунктами 20-22 Правил.»;

2) в пункте 12:
подпункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«обоснованности  размера  платы  за  содержание  жилого  помещения  для

собственников жилых помещений,  которыми не принято решение о выборе способа
управления  многоквартирным  домом,  решение  об  установлении  размера  платы  за
содержание  жилого  помещения,  и  соблюдению  предельных  индексов  изменения
размера такой платы;

порядку размещения информации в государственной информационной системе
жилищно-коммунального  хозяйства  в  соответствии  с  законодательством Российской
Федерации.»;

дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Требований Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме

и Правил изменения  размера  платы  за  содержание  жилого  помещения  в  случае
оказания услуг  и выполнения работ по управлению,  содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими  установленную  продолжительность,  утвержденных  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  13  августа  2006  года  №  491  «Об
утверждении  Правил  содержания  общего  имущества  в  многоквартирном  доме  и
Правил  изменения  размера  платы  за  содержание  жилого  помещения  в  случае
оказания услуг  и выполнения работ по управлению,  содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими  установленную  продолжительность»,  Правил  предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах  и  жилых  домов,  утвержденных  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  6  мая  2011  года  №  354  «О  предоставлении  коммунальных  услуг

consultantplus://offline/ref=3F8FD55B2565AC0FB09449F3228678FEF3B1491E71D4A397F96E2E7CEEEFE5CC41CD31F2701BE230D1E1D98FB11735CF0BA62686AB7E24C0h8O4E
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собственникам  и  пользователям  помещений  в  многоквартирных  домах  и  жилых
домов»;»;

 3) пункт 13 дополнить пунктом 131:
«131.  Проведение мероприятий по контролю без взаимодействия Инспекции с

юридическими  лицами,  индивидуальными  предпринимателями  осуществляется
Инспекцией в следующих случаях:

1)  наблюдение  за  соблюдением  обязательных  требований  при  размещении
информации в сети Интернет;

2) наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством анализа
информации о деятельности либо действиях юридического лица и индивидуального
предпринимателя, обязанность по представлению которой (в том числе посредством
использования федеральных государственных информационных систем) возложена на
такие лица в соответствии с федеральным законом.

Данные  мероприятия  проводятся  уполномоченными  должностными  лицами
Инспекции в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких
мероприятий,  утверждаемых  начальником  Инспекции,  заместителем  начальника
Инспекции.

Порядок оформления и содержание заданий, порядок оформления результатов
мероприятий  по  контролю  без  взаимодействия  с  юридическими  лицами,
индивидуальными  предпринимателями,  осуществляемых  Инспекцией,  утверждается
приказом начальника Инспекции либо заместителем начальника Инспекции.»;

4)  дополнить  приложением   в  редакции  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

          

Ткаченко А.А.
(3522) 43-26-13
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                                                                            Приложение 2 к постановлению
                                                                            Правительства Курганской области
                                                                            от «____»___________ 2019 года №_____
                                                                            «О внесении изменений в постановление
                                                                            Правительства Курганской области
                                                                            от 24 февраля 2015 года № 37
                                                                            

Критерии отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей к определенной категории риска при осуществлении

регионального государственного жилищного надзора на территории Курганской
области

1.  Отнесение  деятельности  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей по  управлению  многоквартирными  домами  к  категориям  риска
осуществляется с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного
несоблюдения  юридическими  лицами  и  индивидуальными  предпринимателями
обязательных  требований,  и  вероятности  несоблюдения  юридическими  лицами  и
индивидуальными  предпринимателями  обязательных  требований  в  зависимости  от
значения показателя риска К.

2. Показатель риска К определяется по формуле:
 

К = (5 х   V  п +   V  н + 2 х   V  пр) х 24
                S х R
 

Vп  -  количество  вступивших  в  законную  силу  за  два  календарных  года
предшествующих году,  в  котором принимается решение об отнесении деятельности
юридического лица, индивидуального предпринимателя к категории риска (далее - год,
в  котором  принимается  решение),  постановлений  о  назначении  административного
наказания  юридическому  лицу  (его  должностным  лицам),  индивидуальному
предпринимателю  за  совершение  административного  правонарушения,
предусмотренного  статьей  19.4.1  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  вынесенных  по  составленным  органом
государственного  жилищного  надзора  протоколам  об  административных
правонарушениях (ед.);

Vн  -  количество  вступивших  в  законную  силу  за  два  календарных  года
предшествующих году, в котором принимается решение, постановлений о назначении
административного  наказания  юридическому  лицу  (его  должностным  лицам),
индивидуальному  предпринимателю  за  совершение  административных
правонарушений, вынесенных по составленным органом государственного жилищного
надзора  протоколам  об  административных  правонарушениях,  за  исключением
постановлений  о  назначении  административных  наказаний  юридическому лицу (его
должностным  лицам),  индивидуальному  предпринимателю  за  совершение
административных правонарушений, предусмотренных статьей 19.4.1, частью 1 статьи
19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (ед.);

Vпp  -  количество  вступивших  в  законную  силу  за  два  календарных  года
предшествующих году, в котором принимается решение, постановлений о назначении
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административного  наказания  юридическому  лицу  (его  должностным  лицам),
индивидуальному  предпринимателю  за  совершение  административных
правонарушений,  предусмотренных  частью  1  статьи  19.5  Кодекса  Российской
Федерации  об  административных  правонарушениях,  вынесенных  по  составленным
органом  государственного  жилищного  надзора  протоколам  об  административных
правонарушениях (ед.);

S  -  общая  площадь  многоквартирных  домов,  находящихся  в  управлении
юридического лица, индивидуального предпринимателя на дату принятия решения об
отнесении осуществляемой им деятельности к категории риска (тыс. кв. м.);

R - количество полных и неполных месяцев осуществления юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем деятельности по управлению многоквартирными
домами  за  два  календарных  года  предшествующих  году,  в  котором  принимается
решение (ед.).

3.  Отнесение  деятельности  по  управлению  многоквартирными  домами,
осуществляемой  юридическими  лицами,  индивидуальными  предпринимателями,  к
категории риска в зависимости от значения показателя риска К производится согласно
следующим условиям:
 

Категория риска Показатель риска К, ед.
Высокий риск более 3,5
Средний риск от 1 до 3,5 включительно
Умеренный риск от 0,3 до 1 включительно
Низкий риск до 0,3 включительно

 
4.  Проведение  плановых  проверок  юридических  лиц  и  индивидуальных

предпринимателей,  в  зависимости  от  присвоенной  их  деятельности  по  управлению
многоквартирными  домами  категории  риска  осуществляется  со  следующей
периодичностью:

для категории высокого риска - один раз в календарном году;
для категории среднего риска - не чаще чем один раз в 3 года;
для категории умеренного риска - не чаще чем один раз в 5 лет.
В  отношении  юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей,  чья

деятельность отнесена к категории низкого риска, плановые проверки не проводятся.
5.  Отнесение  деятельности  по  управлению  многоквартирными  домами,

осуществляемой  юридическими  лицами  и  индивидуальными  предпринимателями,  к
категориям  риска  и  изменение  категории  риска  осуществляется  решением
руководителя органа государственного жилищного надзора.

При  отсутствии  решения  об  отнесении  деятельности  по  управлению
многоквартирными  домами,  осуществляемой  юридическими  лицами  и
индивидуальными  предпринимателями,  к  определенной  категории  риска,  их
деятельность считается отнесенной к категории низкого риска.


