
АДМИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО О Б Р А ЗО В А Н И Я

ТИМАШЕВСКИЙ Р А Й О Н

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от SO . № . Л О .А  /  jsfo ■/
город Тимашевск

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального жилищного контроля на 2022 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 г. 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», руководствуясь 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 ценно
стям» и статьей 66 Устава муниципального образования Тимашевский район, 
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущер
ба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
жилищного контроля на 2022 год согласно приложению.

2. Организационному отделу администрации муниципального образова
ния Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать настоящее поста
новление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тимашев- 
ская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования 
Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и 
МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по 
адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120.

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту насто
ящего постановления в отделе ЖКХ, транспорта, связи администрации муни
ципального образования Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, 
пер. Советский, д. 3, каб. 13.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет».
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4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования Тимашевский район Самарина А.С.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространя
ется на правоотношения, возникающие с 1 января 2022 г.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район



Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от л а & . л я л /  № S f S f

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении муниципального 
жилищного контроля на 2022 год

I. Общие положения

1. Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
жилищного контроля на 2022 год (далее - Программа) разработана в целях сти
мулирования добросовестного соблюдения обязательных требований всеми кон
тролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных при
вести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям в отношении муниципального жилищ
ного фонда, а также создание условий для доведения обязательных требований 
до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблю
дения.

2. Программа разработана в соответствии с:
1) Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее- 
Федеральный закон № 248-ФЗ);

2) Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных 
требованиях в Российской Федерации»;

3) постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контроль
ными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям».

3. Срок реализации Программы - 2022 год.

II. Анализ текущего состояния осуществления муниципального 
жилищного контроля, описание текущего развития 

профилактической деятельности, характеристика проблем, 
на решение которых направлена Программа

1. Предметом муниципального жилищного контроля является деятель
ность органа муниципального контроля по организации и проведению проверок
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соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами обязательных требований, требований, установленных муниципаль
ными правовыми актами, а также по организации и проведению мероприятий по 
профилактике нарушений указанных требований, мероприятий по контролю, 
осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль
ными предпринимателями, в сфере жилищных правоотношений.

2. Обязательные требования, требования, установленные муниципаль
ными правовыми актами в сфере осуществления муниципального жилищного 
контроля, регламентированы следующими правовыми актами:

1) Жилищный кодекс Российской Федерации;
2) постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 

2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в много
квартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого по
мещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержа
нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего ка
чества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжитель
ность»;

3) постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. 
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

4) постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 
2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспе
чения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и 
порядке их оказания и выполнения»;

5) постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 
№ 4 1 6  «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартир
ными домами»;

6) постановление Государственного комитета Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 г. 
№ 17 0  «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда».

3. Объектами муниципального жилищного контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, к которым 

предъявляются обязательные требования в сфере жилищного законодательства, 
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффек
тивности в отношении муниципального жилищного фонда;

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и 
услуги, к которым предъявляются обязательные требования в сфере жилищного 
законодательства, законодательства об энергосбережении и о повышении энер
гетической эффективности в отношении муниципального жилищного фонда;

3) здания, помещения, сооружения, оборудование, устройства, предметы, 
материалы и другие объекты, которыми контролируемые лица владеют и (или) 
пользуются и к которым предъявляются обязательные требования в сфере
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жилищного законодательства, законодательства об энергосбережении и о повы
шении энергетической эффективности в отношении муниципального жилищ
ного фонда (далее -  производственные объекты).

4. В качестве контролируемых лиц при осуществлении муниципального 
жилищного контроля выступают юридические лица и индивидуальные предпри
ниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность по управлению 
многоквартирными домами, товарищества собственников жилья, жилищные, 
жилищно-строительные или иные специализированные потребительские коопе
ративы.

5. Администрацией муниципального образования Тимашевский район за 
2021 год проверок соблюдения действующего законодательства Российской Фе
дерации в указанной сфере не проводилось.

В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям администрацией муниципального образования Тимашевский 
район в 2021 году осуществляются следующие мероприятия:

1) размещение на официальном сайте администрации в сети «Интернет» 
перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом му
ниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных право
вых актов;

2) осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том 
числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обя
зательных требований, разъяснительной работы в средствах массовой информа
ции;

3) обеспечение регулярного обобщения практики осуществления муници
пального контроля и размещение на официальном интернет-сайте администра
ции соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями 
в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, инди
видуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

4) выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

За 2021 год администрацией муниципального образования Тимашевский 
район предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 
не выдавалось.

6. Основными проблемами, на решение которых направлена Программа, 
являются: недостаточная информированность контролируемых лиц об обяза
тельных требованиях и способах их исполнения, а также низкая мотивация доб
росовестного соблюдения обязательных требований данными лицами.
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III. Цели и задачи реализации Программы

1. Целями реализации Программы являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований 

всеми контролируемыми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к наруше

ниям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям в отношении муниципального жилищного фонда;

3) создание условий для доведения обязательных требований до контроли
руемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

2. Задачами реализации Программы являются:
1) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на устране
ние нарушений обязательных требований в отношении муниципального жилищ
ного фонда;

2) повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц, инди
видуальных предпринимателей и граждан в сфере жилищных правоотношений;
3) приоритет реализации профилактических мероприятий, направленных на 
снижение риска причинения вреда (ущерба), по отношению к проведению кон
трольных (надзорных) мероприятий.

IV . Перечень профилактических мероприятий, 
сроки (периодичность) их проведения

№
п/п

Наименование
профилактического

мероприятия

Срок
реализации

Ответственные
должностные

лица

1 2 3 4
1 Информирование, посредством 

размещения (поддержания в ак
туальном состоянии) на офици
альном сайте органов местного 
самоуправления:

1.1 текстов нормативных правовых 
актов, регулирующих осуществ
ление муниципального жилищ
ного контроля;

в течение года 
(по мере необхо

димости)

Специалисты 
отдела ЖКХ, 

транспорта, связи 
администрации 

муниципального 
образования 

Тимашевский 
район
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1 2 3 4
1.2 сведений об изменениях, внесен

ных в нормативные правовые 
акты, регулирующие осуществ
ление муниципального жилищ
ного контроля, о сроках и по
рядке их вступления в силу;

в течение года 
(по мере необхо

димости)

Специалисты 
отдела ЖКХ, 

транспорта, связи 
администрации 

муниципального 
образования 

Тимашевский 
район

1.3 перечня нормативных правовых 
актов с указанием структурных 
единиц этих актов, содержащих 
обязательные требования, 
оценка соблюдения которых яв
ляется предметом муниципаль
ного жилищного контроля, а 
также информацию о мерах от
ветственности, применяемых 
при нарушении обязательных 
требований, с текстами в дей
ствующей редакции;

ежегодно 
не позднее 

30 января года, 
следующего за 
годом обобще

ния правоприме
нительной прак

тики

Специалисты 
отдела ЖКХ, 

транспорта, связи 
администрации 

муниципального 
образования 

Тимашевский 
район

1.4 руководств по соблюдению обя
зательных требований, разрабо
танных и утвержденных в соот
ветствии с Федеральным зако
ном «Об обязательных требова
ниях в Российской Федерации»;

ежегодно 
не позднее 

30 января года, 
следующего за 
годом обобще

ния правоприме
нительной прак

тики

Специалисты 
отдела ЖКХ, 

транспорта, связи 
администрации 

муниципального 
образования 

Тимашевский 
район

1.5 перечня индикаторов риска 
нарушения обязательных требо
ваний, порядок отнесения объек
тов контроля к категориям риска;

ежегодно 
не позднее 

30 января года, 
следующего за 
годом обобще

ния правоприме
нительной прак

тики

Специалисты 
отдела ЖКХ, 

транспорта, связи 
администрации 

муниципального 
образования 

Тимашевский 
район
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1 2 3 4
1.6 перечня объектов контроля, учи

тываемых в рамках формирова
ния ежегодного плана контроль
ных (надзорных) мероприятий, с 
указанием категории риска;

ежегодно 
не позднее 

30 января года, 
следующего за 
годом обобще

ния правоприме
нительной прак

тики

Специалисты 
отдела ЖКХ, 

транспорта, связи 
администрации 

муниципального 
образования 

Тимашевский 
район

1.7 программы профилактики рис
ков причинения вреда и плана 
проведения плановых контроль
ных (надзорных) мероприятий;

В течение 5 дней 
с даты утвержде

ния

Специалисты 
отдела ЖКХ, 

транспорта, связи 
администрации 

муниципального 
образования 

Тимашевский 
район

1.8 исчерпывающего перечня сведе
ний, которые могут запраши
ваться контрольным органом у 
контролируемого лица;

ежегодно 
не позднее 

30 января года, 
следующего за 
годом обобще

ния правоприме
нительной прак

тики

Специалисты 
отдела ЖКХ, 

транспорта, связи 
администрации 

муниципального 
образования 

Тимашевский 
район

1.9 сведений о способах получения 
консультаций по вопросам со
блюдения обязательных требова
ний;

ежегодно 
не позднее 

30 января года, 
следующего за 
годом обобще

ния правоприме
нительной прак

тики

Специалисты 
отдела ЖКХ, 

транспорта, связи 
администрации 

муниципального 
образования 

Тимашевский 
район

1.10 доклада о муниципальном жи
лищном контроле.

в течение 5 дней 
с даты утвержде

ния

Специалисты 
отдела ЖКХ, 

транспорта, связи 
администрации 

муниципального 
образования 

Тимашевский 
район
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1 2 3 4
2 Объявление предостережения о 

недопустимости нарушения обя
зательных требований

в течение года 
(при наличии 
оснований)

Специалисты 
отдела ЖКХ, 

транспорта, связи 
администрации 

муниципального 
образования 

Тимашевский 
район

3 Консультирование посредством 
видеоконференцсвязи, на лич
ном приеме, либо в ходе прове
дения профилактического меро
приятия, контрольного (надзор
ного) мероприятия в порядке, 
установленном положением о 
виде контроля

в течение года Специалисты 
отдела ЖКХ, 

транспорта, связи 
администрации 

муниципального 
образования 

Тимашевский 
район

4 Профилактический визит в целях 
информирования об обязатель
ных требованиях, предъявляе
мых к его деятельности либо к 
принадлежащим объектам кон
троля, их соответствии крите
риям риска, основаниях и о реко
мендуемых способах снижения 
категории риска, а также о видах, 
содержании и об интенсивности 
контрольных (надзорных) меро
приятий, проводимых в отноше
нии объекта контроля исходя из 
его отнесения к соответствую
щей категории риска

один раз в год Специалисты 
отдела ЖКХ, 

транспорта, связи 
администрации 

муниципального 
образования 

Тимашевский 
район
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V. Показатели результативности и эффективности Программы

Наименование показателя Исполнение
показателя 
2022 год, %

Полнота информации, размещенной на официальном 
сайте муниципального образования Тимашевский район 
в соответствии со статьей 46 Федерального закона 
№ 248-ФЗ

100%

Доля контролируемых лиц, удовлетворенных консульти
рованием в общем количестве контролируемых лиц, об
ратившихся за консультацией

100%

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.С. Самарин


