
 

ПРОЕКТ                                                                                                       

АДМИНИСТРАЦИЯ                  

ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
00.00.2021                                        с. Жуковка                                                 № 00 

 
Об утверждении программы (плана) «Профилактика рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному жилищному контролю на 

территории муниципального образования Жуковский сельсовет на 2022 год» 

 
     В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления 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», руководствуясь статьями 6,12,15,18 Устава  сельсовета   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить программу (план) «Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по муниципальному жилищному контролю на 

территории муниципального образования Жуковский сельсовет на 2022 год» согласно 

приложению. 

      2. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой. 

      3. Постановление вступает  в силу со дня подписания и подлежит 

опубликованию в средстве массовой информации «Жуковский вестник» и 

размещению на официальном сайте администрации (jukovka24.ru). 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                                  Н.В.Шпакова 

 

 

 

 

 
 

 

Клемцова Елена Сергеевна 

89232927002 



                                                                                                                                                   

Приложение 

к постановлению 

администрации сельсовета от 

00.00.2021 № 00 

 
ПРОГРАММА 

 профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

по муниципальному жилищному контролю на территории муниципального образования 

Жуковский сельсовет на 2022 год 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям (далее - программа) разработана в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон № 248-ФЗ) и 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», в целях 

стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее 

- контролируемые лица), устранения условий, причин и факторов, способных 

привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, создания условий для доведения 

обязательных требований до контролируемых лиц, повышения 

информированности о способах их соблюдения. 

1.2. Программа разработана и подлежит исполнению в рамках осуществления 

муниципального жилищного контроля. 

1.3. Срок реализации Программы - 2022 год. 

 

2. Анализ текущего состояния осуществления муниципального жилищного 

контроля, описание текущего развития профилактической деятельности, 

характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 

 

2.1. Вид муниципального контроля: муниципальный жилищный контроль. 

2.2. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

(далее – контролируемые лица) обязательных требований, установленных 

жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности в отношении муниципального 

жилищного фонда: 

1) требований к использованию и сохранности муниципального жилищного 

фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и 



содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников 

помещений в многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жилого 

помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в 

многоквартирном доме, порядку осуществления перепланировки и (или) 

переустройства помещений в многоквартирном доме; 

2) требований к формированию фондов капитального ремонта; 

3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, 

оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах; 

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов; 

5) 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; 

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 

изменения размера платы за содержание жилого помещения; 

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов; 

8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений 

многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых 

энергетических ресурсов; 

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, 

лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными 

домами, информации в системе; 

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в 

многоквартирных домах; 

11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах 

социального использования. 

2.3. Муниципальный жилищный контроль осуществляется администрацией  

Жуковского сельсовета (далее – администрация). 

2.4. Объектами муниципального жилищного контроля являются: 

1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе 

предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, 

действия (бездействие), указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 2.2 настоящей 

Программы; 

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе продукция 

(товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования, 

указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 2.2 настоящей Программы; 

3) жилые помещения муниципального жилищного фонда, общее имущество 

в многоквартирных домах, в которых есть жилые помещения муниципального 



жилищного фонда, и другие объекты, к которым предъявляются обязательные 

требования, указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 2.2 настоящей Программы. 

2.5. В качестве контролируемых лиц при осуществлении муниципального 

жилищного контроля выступают юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность по 

управлению многоквартирными домами, товарищества собственников жилья, 

жилищные, жилищно-строительные или иные специализированные 

потребительские кооперативы. 

2.6. Статистические данные по осуществлению муниципального жилищного 

контроля на территории муниципального образования Жуковский сельсовет. 

Наименование показателей Единица 

измерения 

2020 год 2021 год 

Кол-во проведенных проверок ед. 0 0 

Кол-во выявленных нарушений ед. 0 0 

Кол-во субъектов, допустивших 

нарушение обязательных требований 

ед. 2 1 

Кол-во возбужденных дел об 

административных правонарушениях 

ед. 0 1 

2.7. Проведение профилактических мероприятий, направленных на 

соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований жилищного 

законодательства, на побуждение контролируемых лиц к добросовестности, будет 

способствовать улучшению ситуации в целом, повышению ответственности 

контролируемых лиц, снижению количества выявляемых нарушений обязательных 

требований, а также требований, установленных муниципальными правовыми 

актами в указанной сфере.   

К числу профилактических мероприятий, предусмотренных положением о 

муниципальном жилищном контроле, отнесены: 

1) информирование; 

2) объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований; 

3) консультирование. 

 

3. Цели и задачи реализации Программы 
 

3.1. Целями реализации Программы являются: 

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 

всеми контролируемыми лицами; 

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к 

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в отношении муниципального жилищного фонда; 

3) создание условий для доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 



3.2. Задачами реализации Программы являются: 

1) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на устранение 

нарушений обязательных требований в отношении муниципального жилищного 

фонда; 

2) повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан в сфере жилищных 

правоотношений; 

3) приоритет реализации профилактических мероприятий, направленных на 

снижение риска причинения вреда (ущерба), по отношению к проведению 

контрольных (надзорных) мероприятий. 

 

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их 

проведения 

 

Мероприятия программы представляют собой комплекс мер, направленных 

на достижение целей и решение основных задач настоящей Программы.  

Перечень основных профилактических мероприятий Программы на 2022 год 

приведен в таблице №1.  

Таблица №1 
№ 

п

/

п 

Вид профилактического 

мероприятия 

Профилактические мероприятия 

 

Периодичность 

проведения 

1.  2.  3.  4.  

1 

 
Информирование  
(ст. 46 Федерального закона № 

248-ФЗ) 
 

Размещение на официальном 

сайте администрации 

Жуковского сельсовета 

актуальной информации: 

 

  - тексты нормативных правовых 

актов, регулирующих 

осуществление муниципального 

жилищного контроля; 

Постоянно, по мере 

принятия или внесения 

изменений 

  - сведения об изменениях, 

внесенных в нормативные 

правовые акты, регулирующие 

осуществление муниципального 

жилищного контроля, о сроках и 

порядке их вступления в силу; 

Постоянно, по мере 

принятия или внесения 

изменений 

  - перечень нормативных 

правовых актов с указанием 

структурных единиц этих актов, 

содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения 

которых является предметом 

контроля, а также информацию о 

мерах ответственности, 

применяемых при нарушении 

Постоянно, по мере 

принятия или внесения 

изменений 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=213122&date=12.08.2021


обязательных требований, с 

текстами в действующей 

редакции; 

  - руководства по соблюдению 

обязательных требований, 

разработанные и утвержденные в 

соответствии с Федеральным 

законом "Об обязательных 

требованиях в Российской 

Федерации» 

Постоянно, по мере 

принятия или внесения 

изменений 

  - программу профилактики 

рисков причинения вреда и план 

проведения плановых 

контрольных (надзорных) 

мероприятий контрольным 

(надзорным) органом (при 

проведении таких мероприятий); 

Постоянно, по мере 

принятия или внесения 

изменений 

  - исчерпывающий перечень 

сведений, которые могут 

запрашиваться контрольным 

(надзорным) органом у 

контролируемого лица; 

Постоянно, по мере 

принятия или внесения 

изменений 

  - сведения о применении 

контрольным (надзорным) 

органом мер стимулирования 

добросовестности 

контролируемых лиц; 

поддерживать в 

актуальном состоянии 

  - иные сведения, 

предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, 

муниципальными правовыми 

актами и (или) программами 

профилактики рисков 

причинения вреда. 

Постоянно, по мере 

принятия или внесения 

изменений 

2 Консультирование  

(ст. 50 Федерального 

закона № 248-ФЗ) 

 

Консультирование должностным 

лицом органа муниципального 

жилищного контроля по 

вопросам, связанным с 

организацией и осуществлением 

муниципального жилищного 

контроля в отношении 

контролируемых лиц, 

осуществляется: 

- по телефону; 

- посредством видео-конференц-

связи; 

- на личном приеме; 

-  либо в ходе проведения  

профилактического мероприятия, 

По обращениям 

контролируемых лиц и 

их представителей, 

поступившим в течении 

2022 года 
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контрольного (надзорного) 

мероприятия. 

3 Объявление 

предостережения о 

недопустимости 

нарушения обязательных 

требований  
(ст. 49 Федерального 

закона № 248-ФЗ) 

 

Объявление предостережения о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований 

проводится в целях 

предупреждения нарушений 

обязательных требований и (или) 

прекращения их нарушений, 

восстановление нарушенного 

положения, направление 

уполномоченным органам или 

должностным лицам 

информации для рассмотрения 

вопроса о привлечении к 

ответственности и (или) 

применение администрацией 

мер, предусмотренных частью 2 

статьи 90 Федерального закона 

от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской 

Федерации» 

По мере поступления 

информации о 

готовящихся 

нарушениях или 

признаках нарушений 

обязательных 

требований 

 

 

4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики 

рисков причинения вреда 

 

Финансирование исполнения функции по осуществлению муниципального 

контроля осуществляется в рамках бюджетных средств администрацией Жуковского 

сельсовета, выделяемых на обеспечение текущей деятельности. 

Отдельное финансирование на проведение контрольных мероприятий и реализации 

настоящей программы не предусмотрено. 

Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

администрация Жуковского сельсовета.  

Ответственным исполнителем Программы является специалист 1 категории по 

общим вопросам администрации Жуковского сельсовета, тел. 89232927002, 

Адрес электронной почты – Jukovka.2010@yandex.ru. 

Мониторинг реализации Программы осуществляется на регулярной основе. 

Ожидаемый результат Программы - снижение количества выявленных нарушений 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами при увеличении количества и качества проводимых профилактических 

мероприятий. 

Методика оценки эффективности профилактических мероприятий предназначена 

способствовать максимальному достижению общественно значимых результатов, 

снижения причиняемого подконтрольными субъектами вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при проведении профилактических мероприятий. 

Показатели эффективности: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358750&date=25.06.2021&demo=1&dst=100998&fld=134
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1) Снижение количества выявленных при проведении контрольно-надзорных 

мероприятий нарушений требований жилищного законодательства. 

2) Доля профилактических мероприятий в объеме контрольно-надзорных 

мероприятий, %. 

Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных 

профилактических мероприятий к количеству проведенных контрольно-надзорных 

мероприятий. Ожидается ежегодный рост указанного показателя. 

Отчетным периодом для определения значений показателей является календарный 

год. 

 


