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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Госжилинспекции РД
от «9» января 2018 г.
Программа деятельности Государственной жилищной инспекции Республики Дагестан на 2018 год
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки исполнения

Ответственный

Примечания

начало

окончание

май

июнь

Шапиев М.А.
Гусейнова Э.М.

январь

декабрь

Алиев М.З.
Алиомаров А.Ш.
Шапиев М.А.

декабрь

Алиев М.З.
Алиомаров А.Ш.
Шапиев М.А.
начальники отделов

ежемесячно

декабрь

Джабраилов А.М.
Алиев М.З.
Алиомаров А.Ш.
Шапиев М.А.
Гасанов А.М.

по отдельному
графику

каждую вторую
субботу месяца

1. Общие вопросы
1

Аттестация работников Инспекции

2

Проведение обучающих семинаров для работников
Инспекции

3

Подготовка планов работ отделов Инспекции и их
исполнение

4

Проведение выездных приемов граждан на территории
муниципальных образований

январь

январь

5

Прием граждан в Госжилинспекции РД

январь

декабрь

Джабраилов А.М.
Алиев М.З.
Алиомаров А.Ш.
Шапиев М.А.

6

Проведение мероприятий по противодействию
терроризму на 2018 год
1. Разъяснение сущности терроризма и его общественной
опасности посредством проведения совещаний,

январь

декабрь

Шапиев М.А.

Отметка об
исполнении

собраний;
2. Проверка соблюдения юридическими и физическими
лицами требований к антитеррористической
защищенности многоквартирных домов в ходе
проведения плановых проверок.
7

Обеспечение достаточной штатной численности органа
государственного жилищного надзора Республики
Дагестан для выполнения установленных полномочий

июнь

июль

8

Проведение профессиональной переподготовки кадров
по основным специальностям

январь

декабрь

Гусейнова Э.М.

9

Обеспечение работы «горячей линии» органа
государственного жилищного надзора

январь

декабрь

Алиев М.З.
Габайдулина О.Г.

10

Обеспечение деятельности общественных советов по
вопросам ЖКХ

январь

декабрь

Алиев М.З.
Гусейнова Э.М.

11

12

Осуществление мероприятий по реформе контрольнонадзорной деятельности

Определение референтных групп и обеспечение работы с
референтными группами в Инспекции

январь

январь

декабрь

декабрь

Джабраилов А.М.
Баачилов Ш.Б.
Гусейнова Э.М.
По отдельному
плану

Алиев М.З.
Баачилов Ш.Б.
Габайдулина О.Г.

в соответствии с
целевой моделью
реформы
контрольнонадзорной
деятельности по РД

Алиев М.З.
Баачилов Ш.Б.
Гасанов А.М.

п.7.2 и 7.3 паспорта
приоритетного
проекта «Внедрение
принципов и
механизмов
Открытого
правительства»

2. Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, ГИС ЖКХ
1

Осуществление лицензирования деятельности по
управлению МКД на территории Республики Дагестан, в
том числе организация обеспечения деятельности
Лицензионной комиссии

январь

декабрь

Джабраилов А.М.
Шамхалов М.Р.
Гусейнова Э.М.

2

Размещение и контроль (надзор) за размещением

январь

декабрь

Шапиев М.А.

информации в государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ)
в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014
г. № 209-ФЗ «О государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства»
3

Ведение реестров и размещение информации в ГИС
ЖКХ

4

Обеспечение выбора и реализации способов управления
многоквартирными домами;
направление соответствующих ежеквартальных отчетов
о результатах работы в Минстрой России

5

Обеспечение соблюдения требований статей 20, 194 и
198 ЖК РФ при выдаче лицензий управляющим
организациям

Алиомаров А.Ш.
Алиев М.З.
Шамхалов М.Р..
Габайдулина О.Г.
декабрь

Габайдулина О.Г.
Шамхалов М.Р.
Магомедов А.Н.

Отчет
ежеквартально

январь

декабрь

Шапиев М.А.
Алиомаров А.Ш.
Алиев М.З.
Шамхалов М.Р.

Отчет до 10 числа

январь

декабрь

Шамхалов М.Р.

январь

3. Мероприятия по осуществлению государственного жилищного надзора и лицензионного контроля на территории Республики Дагестан

1

2

3

Проведение плановых проверок и обеспечение сроков их
проведения в соответствии с законодательством

Проведение внеплановых проверок и обеспечение сроков
их проведения в соответствии с законодательством

Систематическое наблюдение за размещением
информации в ГИС ЖКХ управляющими
организациями, ТСЖ, ЖСК, ресурсоснабжающими
предприятиями, органами местного самоуправления

декабрь

Алиев М.З.
Алиомаров А.Ш.
Шапиев М.А.
начальники
инспекторских
отделов

согласно плану,
согласованному с
Прокуратурой РД

январь

декабрь

Алиев М.З.
Алиомаров А.Ш.
Шапиев М.А.
начальники
инспекторских
отделов

по обращениям

январь

декабрь

январь

Шапиев М.А.
Алиомаров А.Ш.
Алиев М.З.
Шамхалов М.Р.
начальники
инспекторских

отчет ежемесячно

отделов

декабрь

Алиомаров А.Ш.
Шапиев М.А.
начальники
инспекторских
отделов

отчет
ежеквартальный

декабрь

Гасанов А.М.
Шамхалов М.Р.

ежеквартально

ноябрь

Алиев М.З.
Алиомаров А.Ш.
Шапиев М.А.
начальники
инспекторских
отделов

ежемесячно

декабрь

Алиомаров А.Ш.
Шапиев М.А.
начальники
инспекторских
отделов

ежеквартально

январь

декабрь

Алиев М.З. (свод)..
Алиомаров А.Ш.
Шапиев М.А.
Махмудов М.М.
начальники
инспекторских
отделов

ежеквартально,
первоначальный
сбор данных и
представление в
Минстрой РФ до 1
февраля 2018 г.

январь

декабрь

4

Контроль за наличием и соответствием требованиям
законодательства договоров управления
многоквартирными домами в соответствие с
законодательством

январь

5

Обеспечение функционирования рейтинга
эффективности работы лиц, осуществляющих
управление многоквартирными домами, на основе
оценки степени удовлетворения их работой
собственников помещений в многоквартирных домах

январь

6

Проведение мониторинга для выявления
многоквартирных домов, не выбравших способ
управления, и принятие мер по отбору для них
управляющих организаций

7

8

9

Выявление в ходе проведения проверок аварийных
многоквартирных домов

Формирование данных в целях оценки качества оказания
жилищно-коммунальных услуг

Проведение мониторинга работы органов согласования
переустройств и перепланировок жилых помещение и
перевода жилых помещений в нежилые и нежилых в
жилые при органах местного самоуправления в части
соблюдения соответствия порядка согласования

январь

январь

Алиомаров А.Ш.
Шапиев М.А.
начальники
инспекторских
отделов

ежеквартально

10

11

требованиям законодательства.

Баачилов Ш.Б.
Магомедов А.Н.
(свод)

Мониторинг выборов Советов многоквартирных домов.

декабрь

Алиев М.З.
Алиомаров А.Ш.
Шапиев М.А.
Шамхалов М.Р.
Габайдулина О.Г.

декабрь

Алиев М.З.
Алиомаров А.Ш.
Шапиев М.А.
Шамхалов М.Р.
начальники
инспекторских
отделов

декабрь

Алиев М.З.
Алиомаров А.Ш.
Шапиев М.А.
инспекторские
отделы
Габайдулина О.Г.

декабрь

Шапиев М.А.
Алиомаров А.Ш.
Шамхалов М.Р.
начальники
инспекторских
отделов

декабрь

Шапиев М.А.
Алиомаров А.Ш.
Шамхалов М.Р.
Магомедов А.Н.
начальники
инспекторских
отделов

Надзор за соблюдением обязательных требований при
предоставлении жилых помещений в жилых домах
социального использования, заключении договоров
найма жилых помещений.

12

Организационно-надзорные мероприятия по исполнению
в установленный срок предписаний, выданных лицам,
управляющим многоквартирными домами

13

Контроль за соблюдением порядка признании жилого
помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции

14

Контроль за обеспечением в управляющих организациях
аварийно-диспетчерского обслуживания
многоквартирных домов, заключением договоров на
оказание услуг

январь

январь

январь

январь

январь

ежеквартально

15

Контроль за обеспечением органами местного
самоуправления выбора способа управления
многоквартирными домами

январь

декабрь

Шапиев М.А.
Алиомаров А.Ш.
Начальники
инспекторских
отделов

4. Информационная работа, взаимодействие со средствами массовой информации, содействие общественному контролю в сфере ЖКХ

1

Реализация плана информационной работы,
взаимодействия со средствами массовой информации,
содействия общественному контролю в сфере ЖКХ,
размещения информации в ГИС ЖКХ, информирования
граждан об их правах и обязанностях

январь

декабрь

Алиев М.З.
Алиомаров А.Ш.
Шапиев М.А.
Шамхалов М.Р.
Гасанов А.М. (свод)

2

Информирование о новых нормативно-правовых актах в
сфере ЖКХ

январь

декабрь

Баачилов Ш.Б.

3

Утверждение и реализация регионального плана
мероприятий по информированию граждан об их правах
и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства согласно приказу Минстроя России, в том числе
по вопросам:
а)
реализации приоритетных проектов «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг»,
«Формирование комфортной городской среды»;
б)
тарифного регулирования и платы за жилищно-коммунальные услуги;
в)
совершенствования системы управления жилищным фондом и контроль за качеством предоставления
жилищно-коммунальных услуг. Деятельности Главных
государственных жилищных инспекторов РФ и РД;
г)
общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
е)
энергосбережения и энергоэффективности;

январь

декабрь

Джабраилов А.М..
Алиев М.З.
Алиомаров А.Ш.
Шапиев М.А..
Шамхалов М.Р.
Гасанов А.М. (свод)

январь

декабрь

4

Реализация республиканского плана-графика по проекту
«Школа грамотного потребителя» с учетом методических
рекомендаций Минстроя России (перечень поручений
Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.
Медведева по итогам проведения Всероссийского

Алиев М.З.
Гасанов А.М.

по отдельному
плану

форума «ЖКХ - новое качество» в г. Челябинске 6 июня
2014 г. от 11 июня 2014 г. № ДМ-П9-4312)
5. Осуществление контроля за ходом капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда
1

Контроль реализации краткосрочного плана проведения
капитального ремонта общего имущества МКД на 2017
год.

январь

март

Алиомаров А.Ш.
Магомедов А.Н.

2

Контроль за реализацией Региональной программы
капитального ремонта общего имущества в МКД,
расположенных на территории Республики Дагестан.

январь

декабрь

Алиомаров А.Ш.
Магомедов А.Н.

3

Контроль за соответствием деятельности регионального
оператора установленным требованиям.

январь

декабрь

Алиомаров А.Ш.
Магомедов А.Н.

4

Мониторинг технического состояния МКД подлежащих
капремонту в ходе актуализации в 2018 году
Региональной программы капитального ремонта общего
имущества в МКД, расположенных на территории
Республики Дагестан.

июль

сентябрь

Алиомаров А.Ш.
Магомедов А.Н.

5

Мониторинг за реализацией программ переселения
граждан из аварийного жилищного фонда, признанные
таковыми в установленном порядке до 1 января 2012 г.

январь

декабрь

Алиомаров А.Ш.
Магомедов А.Н.

6

Ведение реестра аварийного жилищного фонда,
признанного таковыми после 1 января 2012 г., с
разбивкой по муниципальным образованиям.

январь

декабрь

Алиомаров А.Ш.
Магомедов А.Н.

7

Участие в работе комиссии по признанию помещений
жилыми помещениями, жилых помещений
непригодными для проживания, многоквартирных домов
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

январь

декабрь

Алиомаров А.Ш.
Магомедов А.Н.

по мере
необходимости

8

Участие в работе межведомственной комиссии по
приемке законченных строительством домов,
приобретаемых жилых помещений во вновь
построенных домах в рамках реализации
республиканских адресных программ по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда; контроль
качества предоставляемого жилья.

январь

декабрь

Алиомаров А.Ш.
Магомедов А.Н.

по мере
необходимости

9

Ведение реестра специальных счетов.

январь

декабрь

Алиомаров А.Ш.
Магомедов А.Н.

10

Представление сведений в Минстрой РФ согласно ст. 172
ЖК РФ.

январь

декабрь

Алиомаров А.Ш.
Магомедов А.Н.

1 раз в квартал

6. Взаимодействие с органами муниципального жилищного контроля Республики Дагестан
1

Проведение обучающих семинаров для инспекторов
муниципальных органов.

1 раз в
год

1 раз в год

Алиомаров А.Ш.
Магомедов А.Н.

по отдельному
плану

2

Свод и анализ работы органов муниципального
жилищного контроля

январь

декабрь

Алиомаров А.Ш.
Магомедов А.Н.

1 раз в квартал

3

Проведение совместных проверок (плановых и
внеплановых) с органами муниципального жилищного
контроля.

январь

декабрь

Алиомаров А.Ш.
Магомедов А.Н.

по отдельному
плану

7. Мероприятия по контролю за ходом подготовки жилищного фонда к сезонной эксплуатации 2017-2018г.г.

1

2

Проведение мониторинга за составлением плановграфиков и хода работ по подготовке жилищного фонда
Республики Дагестан к эксплуатации в зимний период
2017-2018гг.

Сбор, анализ и обобщение информации о ходе
подготовки жилищного фонда к сезонной эксплуатации
2017-2018гг.

май

май

октябрь

Алиомаров А.Ш.
Шапиев М.А.
Начальники
инспекторских
отделов
Магомедов А.Н.
(свод)

октябрь

Алиомаров А.Ш.
Шапиев М.А.
Начальники
инспекторских
отделов
Магомедов А.Н.
(свод)

8. Мероприятия по контролю за за реализацией приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
1

Мониторинг за реализацией приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды».

январь

декабрь

Алиомаров А.Ш.
Шапиев М.А.
Начальники
инспекторских
отделов

Магомедов А.Н.
(свод)
9. Мероприятия по контролю за установкой приборов учета расхода коммунальных ресурсов, эксплуатацией газового оборудования
1

2

Осуществление приема и учета уведомлений о начале
осуществления предпринимательской деятельности по
техническому обслуживанию и диагностированию ВД и
ВКГО.

Организация мониторинга заключения договоров со
специализированными организациями на техническое
обслуживание и диагностирование ВД и ВКГО.

3

Сбор и анализ информации по заключенным договорам
по техническому обслуживанию и диагностированию ВД
и ВКГО.

4

Контроль за надлежащее содержание дымовых и
вентиляционных каналов в многоквартирных и жилых
домах, при необходимости их очистки. и ремонта
лицами, ответственными за содержание общего
имущества в многоквартирном доме, либо путем
заключения договора об их проверке, а также при
необходимости об очистке с организацией,
осуществляющей указанные работы.

5

Сбор и анализ информации по заключенным договорам
по проверке и (или) об очистке вентиляционных каналов
и дымоходов со специализированными организациями

декабрь

Алиев М.З.
Махмудов М.М

ноябрь

Алиев М.З.
Алиомаров А.Ш.
Шапиев М.А.
Начальники
инспекторских
отделов
Махмудов М.М.
(свод)

декабрь

Алиев М.З.
Алиомаров А.Ш.
Шапиев М.А.
Начальники
инспекторских
отделов
Махмудов М.М.
(свод)

январь

декабрь

Алиев М.З.
Алиомаров А.Ш.
Шапиев М.А.
Начальники
инспекторских
отделов
Махмудов М.М.
(свод)

январь

декабрь

январь

январь

январь

Алиев М.З.
Алиомаров А.Ш.
Шапиев М.А.

Начальники
инспекторских
отделов
Махмудов М.М.
(свод)
10. Мероприятия по контролю за эксплуатацией лифтового хозяйства

1

2

Контроль за соблюдением договоров на техническое
обслуживание и ремонт лифтового оборудования в
многоквартирных домах специализированными
организациями.

Сбор и анализ информации за проведением оценки
соответствия лифтового оборудования
аккредитованными организациями; по наличию паспорта
на лифтовое хозяйство, декларации и страхование
лифтов;

январь

январь

декабрь

Алиев М.З.
Алиомаров А.Ш.
Шапиев М.А.
Начальники
инспекторских
отделов
Махмудов М.М.
(свод)

ноябрь

Алиев М.З.
Алиомаров А.Ш.
Шапиев М.А.
Начальники
инспекторских
отделов
Махмудов М.М.
(свод)

11. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в МКД

1

2

Контроль за разработкой и доведением УО, ТСЖ до
сведения собственников помещений мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, которые возможно проводить в
многоквартирном доме.
Сбор и анализ информации по оснащению МКД и
индивидуальных жилых домов приборами учета
энергетических ресурсов.

январь

декабрь

январь

ноябрь

Алиев М.З.
Алиомаров А.Ш.
Шапиев М.А.
Начальники
инспекторских
отделов
Махмудов М.М.
(свод)
Алиев М.З.
Алиомаров А.Ш.
Шапиев М.А.

Начальники
инспекторских
отделов
Махмудов М.М.
(свод)

3

4

Установление и подтверждение класса энергетической
эффективности МКД в процессе эксплуатации на
основании декларации, представленных собственниками
помещений или лицом, осуществляющим управление
МКД.

Контроль за состоянием электроустановок в жилищном
фонде, в том числе: наличие протокола замера
сопротивления контура заземления и изоляции
электропроводов (кабелей).

январь

январь

декабрь

Алиев М.З.
Алиомаров А.Ш.
Шапиев М.А.
Начальники
инспекторских
отделов
Махмудов М.М.

декабрь

Алиев М.З.
Алиомаров А.Ш.
Шапиев М.А.
Начальники
инспекторских
отделов
Махмудов М.М.

12. Условия и методы установления нормативов потребления коммунальных услуг и тарифное регулирование платы за ЖКУ

1

Контроль за соблюдением обязательных требований к
условиям и методам установления нормативов
потребления коммунальных услуг;
обоснованности размера установленного норматива
потребления коммунальных услуг.

январь

декабрь

Алиев М.З.
Махмудов М.М.

2

Контроль по определению обоснованности начисленного
размера и внесения платы за коммунальные услуги и за
содержание жилого помещения.

январь

декабрь

Алиев М.З.
Алиомаров А.Ш.
Шапиев М.А.
Начальники
инспекторских
отделов
Махмудов М.М.
(свод)

3

Мониторинг за соблюдением ограничений изменения

январь

декабрь

Алиев М.З.

По обращениям

размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги.
4

Сбор, анализ и обобщение необоснованно начисленных
сумм.

Махмудов М.М.
январь

декабрь

Алиев М.З.
Махмудов М.М.

13. Нормативно-правовая и антикоррупционная работа, вопросы конфликта интересов
1

Подготовка нормативных правовых актов

2

Проведение мероприятий по противодействию
коррупции

по мере
необходимости
январь

Баачилов Ш.Б.

декабрь

Магомедов Р.М.

По отдельному
плану

декабрь

Габайдулина О.Г.
Шамхалов М.Р.
Канитова С.А.
Баачилов Ш.Б.
Махмудов М.М.
Магомедов А.Н.
Гусейнова Э.М.

согласно
утвержденному
графику отчетов

декабрь
2017

Алиев М.З. (2 и 4
кварталы)
Алиомаров А.Ш. (1
квартал)
Шапиев М.А. (3
квартал)

14. Представление информации и отчетов по итогам деятельности

1

2

Представление информации и отчетов по итогам
деятельности Инспекции

Проведение итоговых совещаний за 2017 год

январь

февраль
2017

