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Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области на 2023 год 
 
 
Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального жилищного контроля (далее –программа профилактики), 

устанавливает порядок проведения профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, соблюдение которых оценивается в рамках 

осуществления муниципального жилищного контроля (далее  

муниципальный контроль). 

Настоящая программа разработана в соответствии состатьей 44 

Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г.  

№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 

(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматривает комплекс 

мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

жилищного контроля. 

 

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида 

контроля, описание текущего уровня развития профилактической 

деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика 

проблем, на решение которых направлена программа профилактики 

 

Объектами при осуществлении муниципального жилищного контроля 

являются: 

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в 

рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе 

предъявляемые к гражданам и организациям. 
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2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе работы 

и услуги, к которым предъявляются обязательные требования; 

3) здания, помещения, сооружения, территории, включая земельные 

участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, другие объекты, 

которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, к которым 

предъявляются обязательные требования (далее - производственные 

объекты). 

   Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального 

жилищного контроля  являются:  

- юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие управление многоквартирными домами, в которых 

имеются муниципальные жилые помещения; 

- граждане, осуществляющие пользование помещениями 

муниципального жилищного фонда на основании договоров найма жилых 

помещений. 

Главной задачей при осуществлении муниципального жилищного 

контроля  является переориентация контрольной деятельности на объекты 

повышенного риска и усиление профилактической работы в отношении всех 

объектов контроля, обеспечивая приоритет проведения профилактики.  

Анализ текущего состояния осуществления муниципального 

жилищного контроля  выполнен на основании данных 2021 года и истекший 

период  2022 года1. 

В целях предупреждения нарушений контролируемыми лицами 

обязательных требований администрацией Каргопольского муниципального 

округа осуществлялись мероприятия по профилактике нарушений в 

соответствии с программой профилактики нарушений обязательных 

требований на 2021 год и программой профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год. 

Проведены профилактические мероприятия: 

-  Проведены проверки содержания муниципального жилого фонда, 

составлены акты. 

- По выявленным нарушениям направлены требования для устранения 

нарушений. 

- Подготовлены ходатайства и материалы для решения в судебном 

порядке вопросов не выполнения законных требований жилищного 

инспектора. 

-  В ходе проверки муниципального фонда проводились 

профилактические беседы с гражданами с разъяснением необходимости 

надлежащего содержания муниципального имущества, соблюдение мер 

противопожарной безопасности и обращения с газовым оборудованием, 

                                                           
1 Указывается период анализа в зависимости от наличия информации – 2021, 2022 годы или больший 

период. 
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соблюдение требований жилищного законодательства. 

В целях профилактики нарушений обязательных требований на 

официальном сайте администрации Каргопольского муниципального округа 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обеспечено 

размещение информации в отношении проведения муниципального 

жилищного контроля, в том числе перечень обязательных требований, 

обобщение практики. 

Разъяснительная работа проводилась также в рамках проведения 

рейдовых осмотров путем направления уведомлений об устранении 

выявленных нарушений с описанием характера выявленных нарушений и 

требований, установленных законодательством в части сроков и методов 

устранения нарушений. 

Информирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения 

обязательных требований обеспечено посредством опубликования 

руководства по соблюдению требований, памяток на официальном сайте 

Каргопольского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», ежемесячно проводились 

совещания с руководителями управляющих компаний, ресурсоснабжающих 

организаций по вопросам соблюдения обязательных требований 

законодательства, по завершению совещаний обеспечено вручение 

раздаточного материала участникам. 

На регулярной основе давались консультации в ходе личных приемов, 

рейдовых осмотров жилых помещений, а также посредством телефонной 

связи и письменных ответов на обращения.  

В связи с эпидемиологической ситуацией и ограничительными 

мероприятиями были внесены коррективы в части проведения публичных 

мероприятий (семинаров, круглых столов, совещаний). Данные мероприятия 

преимущественно проводились с использованием электронной, телефонной 

связи . 

Проведенная администрацией Каргопольского муниципального округа 

в 2021 – 2022 годах работа способствовала снижению общественно опасных 

последствий, возникающих в результате несоблюдения контролируемыми 

лицами обязательных требований. Для устранения указанных рисков 

деятельность администрацией Каргопольского муниципального округа в 

2023 году будет сосредоточена на следующих направлениях: 

а)  проверки содержания муниципального жилого фонда.  

б) разъяснительная работа с гражданами и юридическими лицами о 

недопущении нарушений в сфере жилищного законодательства. 

в) информирование, консультирование  юридических лиц,  

индивидуальных предпринимателей и граждан. 
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Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

 

1. Цель программы профилактики: 

Цель программы – -предупреждение нарушения подконтрольными 

субъектами обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, включая устранение причин, факторов 

и условий, способствующих возможному нарушению обязательных 

требований; 

 - повышение прозрачности системы муниципального контроля; 

 - формирование единого понимания обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами и создание 

системы профилактики правонарушений, направленной на выявление и 

предупреждение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений; 

 - повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, 

в том числе путем доступности информации об обязательных требованиях и 

необходимых мерах по их исполнению; 

 - мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению. 

 

2. Задачи программы профилактики: 

- выявление причин, факторов и условий, способствующих причинению 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных 

требований, определение способов устранения или снижения рисков их 

возникновения; 

 - устранение причин, факторов и условий, способствующих 

возможному причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и 

нарушению обязательных требований; 

 - установление и оценка зависимости видов, форм и интенсивности 

профилактических мероприятий от особенностей конкретных 

подконтрольных субъектов (объектов) и присвоенного им уровня риска, 

проведение профилактических мероприятий с учетом данных факторов; 

 - повышение квалификации кадрового состава контрольно-надзорного 

органа; 

 - снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и 

административной нагрузки на контролируемых лиц. 

 - создание системы консультирования подконтрольных субъектов, в 

том числе с использованием современных информационно-

телекоммуникационных технологий; 

- формирование единого понимания обязательных требований у всех 

участников контрольно-надзорной деятельности; 

- создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; 

повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе 

путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях и 

необходимых мерах по их исполнению; 
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Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки 

(периодичность) их проведения 

 

 

Наименование мероприятия  Срок (периодичность) 

проведения 

Структурное 

подразделение 

(должностное лицо), 

ответственное за 

реализацию 

1. Информирование 

Проведение публичных 

мероприятий (собраний, 

совещаний, семинаров) с 

контролируемыми лицами в 

целях их информирования 

По мере необходимости в 

течение года; 

 

Начальник управления по 

имущественным 

отношениям, ЖКХ, 

транспорту 

администрации 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области)) 

Публикация на сайте руководств 

по соблюдению обязательных 

требований в сфере жилищных 

отношений при направлении их 

в адрес администрации  

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области 

уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти 

По мере поступления 

Ведущий специалист 

управления  по 

имущественным 

отношениям, ЖКХ, 

транспорту 

администрации 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области 

Размещение на официальном 

сайте администрации  

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области, 

перечней нормативных 

правовых актов или их 

отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, 

оценка соблюдения которых 

является предметом 

муниципального жилищного 

контроля, а также текстов 

соответствующих нормативных 

правовых актов 

По мере необходимости в 

течение года; 

 

Ведущий специалист 

управления по 

имущественным 

отношениям, ЖКХ, 

транспорту 

администрации 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области 

2. Обобщение правоприменительной практики 

Обобщение практики Ежегодно (не позднее 15 Ведущий специалист 

consultantplus://offline/ref=3899261F23072B46B313DAFCABE2515B2C5CAE75E7FD327BAC3B11A667i6B3L
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осуществления муниципального 

жилищного контроля и 

размещение на официальном 

сайте администрации 

Каргопольского  

муниципального округа 

Архангельской области 

информации с указанием о 

наиболее часто встречающихся 

случаях нарушений 

обязательных требований 

жилищного законодательства с 

рекомендациями по его 

исполнению, которые должны 

приниматься юридическими 

лицами, индивидуальными 

предпринимателями в целях 

недопущения таких нарушений 

марта года, следующего за 

годом обобщения 

правоприменительной 

практики) 

управления по 

имущественным 

отношениям, ЖКХ, 

транспорту 

администрации 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области 

3.Объявление предостережения 

Объявление предостережений 

контролируемым лицам для 

целей принятия мер по 

обеспечению соблюдения 

обязательных требований 

В течение года (при наличии 

оснований) 

Ведущий специалист 

управления по 

имущественным 

отношениям, ЖКХ, 

транспорту 

администрации 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области 

 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности     

программы профилактики 

 

Финансирование исполнения функции по осуществлению 

муниципального контроля осуществляется в рамках бюджетных средств 

администрацией Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области выделяемых на обеспечение текущей деятельности управления по 

имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту администрации 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области. Отдельное 

финансирование на проведение контрольных мероприятий и реализации 

настоящей программы не предусмотрено. 

Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы 

осуществляет администрация Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. Ответственным исполнителем Программы является - 

управление по имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту 
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администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Мониторинг реализации Программы осуществляется на регулярной 

основе. 

Результаты профилактической работы включаются в ежегодные 

доклады об осуществлении муниципального жилищного контроля и в виде 

отдельного информационного сообщения размещаются на официальном 

сайте администрации Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области (http://www.kargopolland.ru/) в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

 

 
Ключевые показатели Целевые (плановые) значения 

1. Процент устраненных нарушений из числа выявленных 

нарушений обязательных требований 

70% 

2. Процент обоснованных жалоб на действия (бездействия) 

органа муниципального контроля и (или) его должностных 

лиц при проведении контрольных (надзорных) мероприятий 

0% 

3. Процент отмененных результатов контрольных 

мероприятий 

0% 

4. Процент результативных контрольных (надзорных) 

мероприятий, по которым не были приняты 

соответствующие меры административного воздействия 

5% 

5. Процент вынесенных судебных решений о назначении 

административного наказания по материалам контрольного 

органа 

95% 

6. Процент отмененных в судебном порядке постановлений 

по делам об административных правонарушений от общего 

количества вынесенных органом муниципального контроля 

постановлений 

0% 

7. Исполняемость плана-графика профилактических 

мероприятий 

100% 

8. Количество проведенных профилактических 

мероприятий 

не менее 30 мероприятий 

 

 


