
 
 

 
   

 

 

 

от 13 июня 2019 г.    № 306 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Республики Бурятия от 27.12.2013 № 730 «Об утверждении Порядка 

осуществления регионального государственного жилищного  

надзора в Республике Бурятия» 

 

 

В целях реализации статьи 8.1 Федерального закона от 26.12.2008     

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-

ниципального контроля» Правительство Республики Бурятия п о с т а -      

н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в Порядок осуществления регио-

нального государственного жилищного надзора в Республике Бурятия, 

утвержденный постановлением Правительства Республики Бурятия от 

27.12.2013 № 730 (в редакции постановлений Правительства Республики 

Бурятия от 25.07.2016 № 333, от 20.06.2017 № 288): 

 

2. После пункта 3 дополнить подпунктом 3.1 следующего содержа-

ния: 

«3.1. Региональный государственный надзор в отношении юридиче-

ских лиц, осуществляющих деятельность по управлению многоквартир-

ными домами, осуществляется с применением риск-ориентированного 

подхода. 

Отнесение деятельности юридических лиц к определенной категории 

риска при организации регионального государственного надзора осу-

ществляется на основании критериев согласно приложению № 1 к настоя-

щему Порядку.». 

2.2. Дополнить приложением № 1 согласно приложению к настоя-
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щему постановлению. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 
 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

__________________ 
Проект представлен Республиканской службой государственного  
строительного и жилищного надзора 
тел. 44-46-55 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства  

Республики Бурятия 

от 13.06. 2019  № 306 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к Порядку осуществления регионального  

государственного жилищного надзора  

в Республике Бурятия 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ 

отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных  

предпринимателей к определенной категории риска при  

осуществлении регионального государственного  

жилищного надзора 

 

 

1. В целях применения риск-ориентированного подхода 

при организации жилищного надзора деятельность юридических лиц (ин-

дивидуальных предпринимателей), осуществляющих деятельность по 

управлению многоквартирными домами (далее - юридические лица), под-

лежит отнесению к определенной категории риска в соответствии с насто-

ящими Критериями и Правилами отнесения деятельности юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими про-

изводственных объектов к определенной категории риска или определен-

ному классу (категории) опасности, утвержденными постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 17.08.2016 № 806. 

 

2. Отнесение деятельности юридических лиц к категориям риска 

осуществляется на основе показателя риска возможного несоблюдения 

юридическими лицами обязательных требований в сфере осуществления 

деятельности по управлению многоквартирными домами, установленных 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 

и иными нормативными правовыми актами субъектов Россий-

ской Федерации (далее - обязательные требования). 

 

3. Показатель риска K определяется по формуле: 

 

п н пр(5 V V 2 V ) 24
K , где:

S R
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Vп - количество вступивших в законную силу за 2 календарных года, 

предшествующих году, в котором принимается решение об отнесении дея-

тельности юридического лица, индивидуального предпринимателя к кате-

гории 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 Ко-

декса Российской Федерации об административных правонарушениях, вы-

несенных по составленным органом государственного жилищного надзора 

протоколам об административных правонарушениях (ед.); 

Vн - количество вступивших в законную силу за 2 календарных года, 

предшествующих году, в котором принимается решение, постановлений о 

назначении административного наказания юридическому лицу (его долж-

ностным лицам), индивидуальным предпринимателям за совершение ад-

министративных правонарушений, вынесенных по составленным органом 

государственного жилищного надзора протоколам об административных 

правонарушениях, за исключением постановлений о назначении админи-

стративных наказаний юридическому лицу (его должностным лицам), ин-

дивидуальному предпринимателю за совершение административных пра-

вонарушений, предусмотренных статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5 Ко-

декса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(ед.); 

Vпр - количество вступивших в законную силу за 2 календарных года, 

предшествующих году, в котором принимается решение, постановлений о 

назначении административного наказания юридическому лицу (его долж-

ностным лицам), индивидуальному предпринимателю за совершение ад-

министративных 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 управ-

лении юридического лица на дату принятия решения об отнесении осу-

ществляемой им деятельности к категории риска (тыс. кв. м); 

R - количество полных и неполных месяцев осуществления юриди-

ческим лицом, индивидуальным предпринимателем деятельности по 

управлению многоквартирными домами за 2 календарных года, предше-

ствующих году, в котором принимается решение (ед.). 

 

4. Отнесение деятельности, осуществляемой юридическими лицами, 

к категории риска осуществляется в зависимости от значения показателя 

риска возможного несоблюдения юридическими лицами обязательных 

требований согласно следующим условиям: 
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Категория 

риска 

Показатель риска возможного несоблюдения юридическими 

лицами обязательных требований, баллов 

Высокая Более 3,5 

Средняя Более 1 до 3,5 включительно 

Умеренная Более 1 до 0,3 включительно 

Низкая До 0,3 включительно 

 

5. Проведение плановых проверок юридических лиц в зависимости 

от категории риска, присвоенной осуществляемой ими деятельности 

в соответствии с настоящими Критериями, осуществляется со следующей 

периодичностью: 

для категории высокого риска - один раз в календарном году; 

для категории среднего риска - один раз в 2 года; 

для категории умеренного риска - не чаще чем один раз в 3 года. 

В отношении юридических лиц, чья деятельность отнесена 

к категории низкого риска, плановые проверки не проводятся. 

 

6. Отнесение деятельности, осуществляемой юридическими лицами, 

к категориям риска и пересмотр решения о ее отнесении к одной из кате-

горий риска осуществляется решением руководителя (заместителя руково-

дителя) Республиканской службы государственного строительного и жи-

лищного надзора (далее - Госстройжилнадзор). 

При отсутствии решения об отнесении деятельности, осуществляе-

мой юридическими лицами, к определенной категории риска, деятельность 

юридических лиц считается отнесенной к категории низкого риска. 

 

7. Органы государственного жилищного надзора ведут перечни юри-

дических лиц, деятельности которых присвоены категории риска (далее - 

перечни юридических лиц). 

Включение в перечни юридических лиц осуществляется на основа-

нии решения руководителя (заместителя руководителя) Госстройжил-

надзора об отнесении деятельности, осуществляемой юридическими лица-

ми, к соответствующим категориям риска в течение 3 рабочих дней со дня 

принятия указанного решения. 

 

8. Перечни юридических лиц содержат следующую информацию: 

а) полное наименование юридического лица, которому присвоена ка-

тегория риска; 

б) основной государственный регистрационный номер; 

в) индивидуальный номер налогоплательщика; 

г) место нахождения юридического лица; 
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д) реквизиты решения о присвоении деятельности, осуществляемой 

юридическими лицами, категории риска, указание на категорию риска, а 

также сведения, на основании которых было принято указанное решение. 

 

9. На официальном сайте Госстройжилнадзора в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет размещается и актуализируется 

следующая информация о юридических лицах, деятельность которых от-

несена к категории высокого риска, содержащаяся в перечнях юридиче-

ских лиц: 

а) полное наименование юридического лица, деятельности которого 

присвоена высокая категория риска; 

б) индивидуальный номер налогоплательщика; 

в) место нахождения юридического лица; 

г) дата принятия решения о присвоении деятельности, осуществляе-

мой юридическим лицом, категории высокого риска. 

Размещение указанной информации осуществляется с учетом требо-

ваний законодательства Российской Федерации о защите государственной 

тайны. 

 

10. Юридическое лицо вправе подать заявление об изменении ранее 

присвоенной категории риска в Госстройжилнадзор, принявший решение 

об отнесении деятельности, осуществляемой таким юридическим лицом, к 

одной из категорий риска в порядке, установленном Правилами отнесения 

деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 

(или) используемых ими производственных объектов к определенной кате-

гории риска или определенному классу (категории) опасности, утвержден-

ными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 

№ 806. 

 

11. Госстройжилнадзор ежегодно в срок до 1 августа текущего года 

осуществляет пересмотр категории риска, ранее присвоенной деятельно-

сти, осуществляемой юридическими лицами. 

 

 

 

 

 

 

_______________ 


