
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Тубинское муниципальное образование 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 

от  03.06.2022  № 49 

       п. Тубинский  

 

 

 

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

контроля в Тубинском муниципальном образовании на 2022 год 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 44 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле 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 

32, 46  Устава Тубинского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 
 

1.  Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного 

контроля в Тубинском муниципальном образовании на 2022 год (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальные вести» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации  

Тубинского муниципального образования                                              О. В. Рогожникова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Тубинского муниципального 

образования 

от 03.06.2022  № 49 

 

 

ПРОГРАММА 
ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА)  

ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ  

В ТУБИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  
НА 2022 ГОД 

 
Паспорт Программы  

 

Наименование 

Программы 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

жилищного контроля в Тубинском муниципальном образовании  

Правовые 

основания 

разработки 

Программы 

1.  Жилищный кодекс Российской Федерации 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

3. Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об 

утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 

(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» 

4.  Решение Думы Тубинского муниципального образования четвертого 

созыва от 28.12.2022 № 48/6 «Об утверждении Положения о 

муниципальном жилищном контроле в Тубинском муниципальном 

образовании» 

Разработчик 

Программы 

Администрация Тубинского муниципального образования  

Цели 

Программы 

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 

Задачи 

Программы 

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 мероприятий 
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Раздел 1. Общие положения 

 
1.1. Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного 

контроля в Тубинском муниципальном образовании (далее – Программа) разработана в 

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

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 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»   и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального жилищного контроля. 

1.2. Программа направлена на предупреждение нарушений юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) 

обязательных требований жилищного законодательства и снижения рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, разъяснения подконтрольным субъектам 

обязательных требований жилищного законодательства в отношении объектов жилищных 

отношений. 

 

Раздел 2. Анализ текущего состояния осуществления муниципального  
жилищного контроля, описание текущего развития профилактической 

деятельности, характеристика проблем, на решение которых  
направлена Программа 

 

2.1. Муниципальный жилищный контроль в Тубинском муниципальном 

образовании (далее – муниципальный контроль) осуществляется администрацией 

Тубинского муниципального образования (далее – администрация).  

2.2. Предметом муниципального контроля является соблюдение контролируемыми 

лицами 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 

Срок 

реализации 

Программы  

2022 год 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Увеличение числа контролируемых лиц, соблюдающих при 

осуществлении деятельности обязательные требования законодательства 

2. Повышение количества устраненных нарушений от числа выявленных 

нарушений обязательных требований 

3. Повышение правосознания и правовой культуры контролируемых лиц 
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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. Объектами муниципального контроля являются:  

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

должны соблюдаться обязательные требования; 

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе продукция (товары), 

работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования; 

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. 

2.4. По состоянию на 1 января 2022 года в Тубинском муниципальном образовании  

имеется  1 ресурсоснабжающая организация, предоставляющая коммунальные услуги – 

ООО «РОСТ», эта же организация оказывает услуги, выполняет работы по содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах. 

 2.5. По состоянию на 1 января 2022 года в Тубинском муниципальном образовании 

285 жилых помещений муниципального жилищного фонда. 

 2.6. К основным проблемам в жилищной сфере относится нарастающий износ 

жилищного фонда и инженерных коммуникаций, наличие ветхого и бесхозяйного жилья, 

отсутствие управляющих организаций.  

Основными проблемами, на решение которых направлена Программа, является 

использование жилых помещений муниципального жилищного фонда по назначению и в 

пределах, установленных статьей 17 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда.  

 

Раздел 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; 
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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 

мероприятий. 

 

Раздел 4. Перечень профилактических мероприятий,  
сроки (периодичность) их проведения 

 
№ Наименование 

профилактического мероприятия 

 

Срок  

реализации 

Ответственные  

за реализацию 

мероприятия 

1 2 3 4 

Информирование 

1.1. Актуализация и размещение в сети 

«Интернет» на официальном сайте 

Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»: 

 

  

1.1.1. текстов нормативных правовых актов, 

регулирующих осуществление 

муниципального контроля 

 

Не позднее  

7 рабочих дней со 

дня утверждения 

Специалист 

администрации 

Грачева Л. И. 

1.1.2.  сведений об изменениях, внесенных в 

нормативные правовые акты, 

регулирующих осуществление 

муниципального контроля, о сроках и 

порядке их вступления в силу 

 

Не позднее  

7 рабочих дней со 

дня утверждения 

Специалист 

администрации 

Грачева Л. И. 

1.1.3. перечня нормативных правовых актов с 

указанием структурных единиц этих 

актов, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального 

контроля, а также информацию о мерах 

ответственности, применяемых при 

нарушении обязательных требований,  

с текстами в действующей редакции 

 

В течение года 

 

Специалист 

администрации 

Подкорытова О. С. 

1.1.4. руководства по соблюдению 

обязательных требований, 

разработанные и утвержденные в 

соответствии с Федеральным законом 

«Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации» 

 

 

Не позднее  

7 рабочих дней со 

дня утверждения 

Специалист 

администрации 

Подкорытова О. С. 
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1 2 3 4 

1.1.5 перечня индикаторов риска 

нарушения обязательных 

требований, порядок отнесения 

объектов муниципального контроля к 

категориям риска 

 

Не позднее  

7 рабочих дней со 

дня утверждения 

Специалист 

администрации 

Подкорытова О. С. 

1.1.6. перечня объектов муниципального 

контроля, учитываемых в рамках 

формирования ежегодного плана 

контрольных мероприятий, с 

указанием категории риска 

 

Не позднее  

7 рабочих дней со 

дня утверждения 

Специалист 

администрации 

Подкорытова О. С. 

1.1.7 программы профилактики рисков 

причинения вреда и план проведения 

плановых контрольных мероприятий 

контрольным органом (при 

проведении таких мероприятий) 

 

Не позднее  

5 рабочих дней со 

дня утверждения 

Специалист 

администрации 

Грачева Л. И. 

1.1.8. исчерпывающего перечня сведений, 

которые могут запрашиваться 

контрольным органом у 

контролируемого лица 

 

В течение года 

 

Специалист 

администрации 

Подкорытова О. С. 

1.1.9. сведений о способах получения 

консультаций по вопросам 

соблюдения обязательных 

требований 

 

В течение года 

 

Специалист 

администрации 

Подкорытова О. С. 

1.1.10. сведений о применении контрольным 

органом мер стимулирования 

добросовестности контролируемых 

лиц 

 

В течение года 

 

Специалист 

администрации 

Подкорытова О. С. 

1.1.11. сведения о порядке досудебного 

обжалования решений контрольного 

органа, действий (бездействия) его 

должностных лиц 

 

В течение года 

 

Специалист 

администрации 

Подкорытова О. С. 

1.1.12. доклада, содержащего результаты 

обобщения правоприменительной 

практики контрольного органа 

 

До 1 апреля  

2023 года 

Специалист 

администрации 

Подкорытова О. С. 

1.1.13. доклада о муниципальном контроле До 15 марта года 

2023 года 

Специалист 

администрации 

Подкорытова О. С. 
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1 2 3 4 

1.1.14. иных сведений, предусмотренных 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами 

и (или) программами профилактики 

рисков причинения вреда 

 

В течение года 

 

Специалист 

администрации 

Подкорытова О. С. 

1.2. Профилактический визит в целях 

информирования об обязательных 

требованиях, предъявляемых к 

деятельности контролируемого лица 

либо к принадлежащим ему объектам 

контроля, их соответствии критериям 

риска, основаниях и о 

рекомендуемых способах снижения 

категории риска, а также о видах, 

содержании и об интенсивности 

контрольных мероприятий, 

проводимых в отношении объекта 

контроля исходя из его отнесения к 

соответствующей категории риска 

 

Ежеквартально Специалист 

администрации 

Подкорытова О. С. 

2. Консультирование 

2.1. Консультирование контролируемых лиц 

и их представителей по телефону, 

посредством видео-конференц-связи, на 

личном приеме либо в ходе проведения 

профилактических мероприятий, 

контрольных мероприятий по вопросам, 

связанным с  организацией и 

осуществлением муниципального 

контроля по вопросам:  

 

  

2.1.1. организации и осуществления 

муниципального контроля 

В течение года Специалист 

администрации 

Подкорытова О. С. 

 

2.1.2. порядка осуществления контрольных 

мероприятий 

 

В течение года Специалист 

администрации 

Подкорытова О. С. 

 

2.1.3. порядка обжалования действий 

(бездействия) должностных лиц 

 

В течение года Специалист 

администрации 

Подкорытова О. С. 
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1 2 3 4 

2.1.4. получения информации о 

нормативных правовых актах (их 

отдельных положениях), содержащих 

обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется 

контрольным органом в рамках 

контрольных мероприятий 

 

В течение года Специалист 

администрации 

Подкорытова О. С. 

 
Раздел 5. Показатели результативности и эффективности Программы  

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Методика расчета показателя Планируемый 

показатель на 

2022 год 

1 2 3 4 

1 Доля проведенных 

мероприятий по 

профилактике 

нарушений 

обязательных 

требований 

 

Ф / П x 100, где:  

П (план) - количество профилактических 

мероприятий, предусмотренных Программой;  

Ф (факт) - количество фактически 

реализованных мероприятий, 

предусмотренных Программой  

100% 

2 Удовлетворенность 

контролируемых лиц 

и их представителей 

консультированием 

контрольного органа 

по вопросу 

соблюдения 

обязательных 

требований 

 

К2 / К1 x 100, где:  

К1 - количество обращений контролируемых 

лиц и их представителей в контрольный 

орган по вопросу соблюдения обязательных 

требований;  

К2 - количество жалоб контролируемых лиц 

и их представителей на консультацию 

контрольного органа по вопросу соблюдения 

обязательных требований 

0%  

(при отсутствии 

обращений 

показатель 

равен 0%) 

 

 

 
 
 
 
 


