
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 24 ноября 2021 г. 
 

№ 1018-п  

 

 

Об утверждении программы профилактики рисков  

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в  

сфере муниципального жилищного контроля на территории  

городского округа город Урюпинск на 2022 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г.              

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-

троле в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил раз-

работки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям», администрация городского округа город Урюпинск Волго-

градской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую программу профилактики рисков причи-

нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муници-

пального жилищного контроля на территории городского округа город 

Урюпинск на 2022 год. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы городского округа  

город Урюпинск Волгоградской области                                       Е.А. Евсеев 

 

 

Разослано: отделу муниципального жилищного контроля и государствен-

ного жилищного надзора, Е.А. Евсееву. 

 

 

 

 

04024291 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 
 

постановлением администрации  

городского  округа город Урюпинск  

Волгоградской области 
 

от 24 ноября 2021 г. № 1018-п 

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям в сфере муниципального жилищного контроля на 

территории городского округа город Урюпинск на 2022 год 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

устанавливает порядок проведения профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение нарушений обязательных требований и 

(или) причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

соблюдение которых оценивается при осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории городского округа город Урюпинск.   

 

Раздел 2. Анализ текущего состояния 
 

2.1. Вид осуществляемого муниципального контроля. 

Муниципальный жилищный контроль на территории городского 

округа город Урюпинск осуществляется отделом муниципального жи-

лищного контроля и государственного жилищного надзора администра-

ции городского округа город Урюпинск Волгоградской области (далее – 

Отдел).  

2.2. Обзор по виду муниципального контроля.  

Муниципальный жилищный контроль - это деятельность органа 

местного самоуправления, уполномоченного на организацию и проведе-

ние на территории городского округа город Урюпинск проверок соблюде-

ния юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

гражданами обязательных требований, установленных в отношении муни-

ципального жилищного фонда федеральными законами и законами субъ-

ектов Российской Федерации в области жилищных отношений, а также 

муниципальными правовыми актами.  

При осуществлении муниципального контроля Контрольный орган 

проводит следующие виды профилактических мероприятий: 

1) информирование;  

2) обобщение правоприменительной практики;  

3) объявление предостережения;  



4) консультирование;  

5) профилактический визит. 

2.3. Подконтрольные субъекты:  

- юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, 

осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда.  

2.4. Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается 

при проведении Отделом мероприятий по муниципальному жилищному 

контролю:  

- Жилищный кодекс Российской Федерации;  

- Постановление Государственного комитета Российской Федерации 

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 

2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации 

жилищного фонда»;  

- Постановление Правительства РФ от 06 мая 2011 г. № 354 «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям по-

мещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правила-

ми предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов»);  

- Постановление Правительства РФ от 21 января 2006 г. № 25 «Об 

утверждении Правил пользования жилыми помещениями»;  

- Постановление Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об 

утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном 

доме и 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 ка-

чества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжи-

тельность»;  

- Постановление Правительства РФ от 03 апреля 2013 г. № 290 «О 

минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и 

порядке их оказания и выполнения» (вместе с «Правилами оказания услуг 

и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содер-

жания общего имущества в многоквартирном доме»);  

- Постановление Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 416 «О по-

рядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными 

домами» (вместе с «Правилами осуществления деятельности по управле-

нию многоквартирными домами»).  

2.5. Данные о проведенных мероприятиях. 

В связи с запретом на проведение контрольных мероприятий, уста-

новленных Федеральным законом от 01 апреля 2020 г. № 98-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», по-

становлением Правительства РФ от 03 апреля 2020 г. № 438 «Об особен-

ностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), 



муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил под-

готовки органами государственного контроля (надзора) и органами муни-

ципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в статью 26.2 

Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", 

плановые и внеплановые проверки в отношении подконтрольных субъек-

тов, относящихся к малому и среднему бизнесу, в 2020 году не проводи-

лись.  

В целях предупреждения нарушений подконтрольными субъектами 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами в сфере муниципального жилищного контроля, устра-

нения причин, факторов и условий, способствующих указанным наруше-

ниям, отделом осуществлялись мероприятия по профилактике таких 

нарушений в соответствии с планом мероприятий (программой) по про-

филактике нарушений, осуществляемых органом муниципального кон-

троля в 2020 году. В 2020 году в целях профилактики нарушений обяза-

тельных требований на официальном сайте администрации обеспечено 

размещение информации в отношении проведения муниципального жи-

лищного контроля, в том числе положения обязательных требований, 

обобщение практики, разъяснения, полезная информация. Информирова-

ние юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных требований обеспечено посредством опублико-

вания руководства по соблюдению требований, памяток на официальном 

сайте администрации в общественно политической газете «Урюпинская 

правда», ежемесячно проводились совещания с руководителями управля-

ющих организаций города, ресурсоснабжающих организаций по вопросам 

соблюдения обязательных требований жилищного законодательства, по 

завершению совещаний обеспечено вручение раздаточного материала 

участникам. На регулярной основе давались консультации в ходе личных 

приемов, а также посредством телефонной связи и письменных ответов на 

обращения.  

2.6. Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом 

ценностям.  

Мониторинг состояния подконтрольных субъектов в сфере жилищ-

ного законодательства выявил, что ключевыми и наиболее значимыми 

рисками являются нарушения, предусмотренные частью 2 статьи 162 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации, а именно - ненадлежащее ис-

полнение услуги по управлению многоквартирным домом и (или) выпол-

нение работ по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме.  

Одной из причин вышеуказанных нарушений является различное 

толкование юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-

лями действующего жилищного законодательства и позиция подкон-

трольных субъектов о необязательности соблюдения этих требований.  



Наиболее значимым риском является факт причинения вреда объек-

там жилищного фонда вследствие нарушения жилищного законодатель-

ства контролируемым лицом, в том числе в следствие действий (бездей-

ствия) должностных лиц контролируемого лица, и (или) иными лицами, 

действующими на основании договорных отношений с контролируемым 

лицом.  

Проведение профилактических мероприятий, направленных на со-

блюдение подконтрольными субъектами обязательных требований жи-

лищного законодательства, на побуждение подконтрольных субъектов к 

добросовестности, будет способствовать повышению их ответственности, 

а также снижению количества совершаемых нарушений.  

  

Раздел 3. Цели и задачи Программы 

 

3.1. Цели Программы:  

- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных тре-

бований всеми контролируемыми лицами;  

- устранение условий, причин и факторов, способных привести к 

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущер-

ба) охраняемым законом ценностям;  

- создание условий для доведения обязательных требований до кон-

тролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблю-

дения.  

3.2. Задачи Программы:  

- выявление причин, факторов и условий, способствующих наруше-

нию обязательных требований жилищного законодательства, определение 

способов устранения или снижения рисков их возникновения;  

- установление зависимости видов, форм и интенсивности профи-

лактических мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных 

субъектов, и проведение профилактических мероприятий с учетом данных 

факторов;  

- формирование единого понимания обязательных требований жи-

лищного законодательства у всех участников контрольной деятельности;  

- повышение прозрачности осуществляемой отделом контрольной 

деятельности;  

- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъек-

тов, в том числе путем обеспечения доступности информации об обяза-

тельных требованиях жилищного законодательства и необходимых мерах 

по их исполнению.   

 

Раздел 4. Перечень профилактических мероприятий 

 

Мероприятия Программы представляют собой комплекс мер, 

направленных на достижение целей и решение основных задач Програм-

мы. Перечень мероприятий Программы на 2022 год, сроки (периодич-



ность) их проведения и ответственные структурные подразделения приве-

дены в Плане мероприятий по профилактике нарушений жилищного зако-

нодательства на 2022 год. 

План мероприятий по профилактике нарушений жилищного законо-

дательства на территории городского округа город Урюпинск на 2022 год  

 

№  

п/п  

Наименование меро-

приятия  
Сведения о мероприятии  

Ответственный 

исполнитель  

Срок ис-

полнения 

1.  Информирование 

Отдел осуществляет информи-

рование контролируемых лиц 

и иных заинтересованных лиц 

по вопросам соблюдения обя-

зательных требований.  

Информирование осуществля-

ется посредством размещения 

соответствующих сведений на 

официальном сайте админи-

страции в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

Отдел размещает и поддержи-

вает в актуальном состоянии 

на сайте администрации в сети 

«Интернет»: 

1) тексты нормативных право-

вых актов, регулирующих 

осуществление муниципально-

го жилищного контроля;  

2) руководства по соблюдению 

обязательных требований.  

3) программу профилактики 

рисков причинения вреда и 

план проведения плановых 

контрольных мероприятий;  

4) сведения о способах полу-

чения консультаций по вопро-

сам соблюдения обязательных 

требований;  

5) доклады, содержащие ре-

зультаты обобщения право-

Должностные 

лица Отдела му-

ниципального 

контроля  

 

В течение 

года  



применительной практики;  

6) доклады о муниципальном 

контроле;  

7) иные сведения, предусмот-

ренные нормативными право-

выми актами Российской Фе-

дерации, нормативными пра-

вовыми актами субъекта Рос-

сийской Федерации, муници-

пальными правовыми актами.  

2.  

Обобщение право-

применительной 

практики 

Доклад о правоприменитель-

ной практике при осуществле-

нии муниципального контроля 

готовится ежегодно до 1 марта 

года, следующего за отчетным, 

подлежит публичному обсуж-

дению.  

Доклад о правоприменитель-

ной практике размещается на 

официальном сайте админи-

страции в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», до 15 марта года, 

следующего за отчетным      

годом.  

Должностные 

лица Отдела  

муниципального 

контроля  

1 раз в год  

3.  
Объявление предосте-

режения 

При наличии у контрольного 

органа сведений 

о готовящихся или возможных 

нарушениях обязательных 

требований, а также о непо-

средственных нарушениях 

обязательных требова-

ний, контрольный орган объ-

являет контролируемому ли-

цу предостережение о недопу-

стимости нарушения обяза-

тельных требований жилищ-

ного законодательства и пред-

лагает принять меры по обес-

печению соблюдения обяза-

тельных требований.     

Контролируемое лицо вправе 

после получения предостере-

жения о недопустимости 

нарушения обязательных тре-

бований подать в Отдел воз-

ражение в отношении указан-

ного предостережения в тече-

Должностные 

лица Отдела  

муниципального 

контроля  

В течение 

года  



нии   10 дней со дня получения 

им предостережения. Возра-

жение в отношении предосте-

режения рассматривается От-

делом в течение 15 дней со дня 

его получения, контролируе-

мому лицу направляется ответ 

с информацией о согласии или 

несогласии с возражением. В 

случае несогласия с возраже-

нием указываются соответ-

ствующие обоснования.  

4.  Консультирование 

Консультирование осуществ-

ляется должностными лицами 

Отдела по телефону, в пись-

менной форме, на личном при-

еме. Время консультирования 

при личном обращении со-

ставляет 10 минут.  

Консультирование, осуществ-

ляется по следущим вопросам:  

- разъяснение положений нор-

мативных правовых актов, со-

держащих обязательные тре-

бования, оценка соблюдения 

которых осуществляется в 

рамках муниципального кон-

троля;  

- разъяснение положений нор-

мативных правовых актов, ре-

гламентирующих порядок 

осуществления муниципально-

го контроля;  

- компетенция уполномочен-

ного органа;  

- порядок обжалования реше-

ний органов муниципального 

контроля, действий (бездей-

ствия) муниципальных ин-

спекторов.  

В случае если в течение кален-

дарного года поступило 5 и 

более однотипных (по одним и 

тем же вопросам) обращений 

контролируемых лиц и их 

представителей по указанным 

Должностные 

лица Отдела му-

ниципального 

контроля  

В течение 

года  



вопросам, консультирование 

осуществляется посредствам 

размещения на официальном 

сайте администрации в ин-

формационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» на странице Му-

ниципальный контроль пись-

менного разъяснения.  

5.  
Профилактический 

визит 

Обязательный профилактиче-

ский визит проводится в от-

ношении объектов контроля, 

отнесенных к категории высо-

кого риска и в отношении кон-

тролируемых лиц, впервые 

приступающих к осуществле-

нию деятельности в сфере 

управления и содержания жи-

лищного фонда.  

О проведении обязательного 

профилактического визита 

контролируемое лицо уведом-

ляется органом муниципаль-

ного контроля не позднее чем 

за 5 рабочих дней до дня его 

проведения в письменной 

форме на бумажном носителе 

почтовым отправлением либо 

в форме электронного доку-

мента, подписанного элек-

тронной подписью, в порядке, 

установленном частью 4 ста-

тьи 21 Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ .  

Контролируемое лицо вправе 

отказаться от проведения обя-

зательного профилактического 

визита, уведомив об этом му-

ниципального жилищного ин-

спектора, направившего уве-

домление о проведении обяза-

тельного профилактического 

визита в письменной форме на 

бумажном носителе почтовым 

отправлением либо в форме 

электронного документа, под-

писанного электронной подпи-

сью, не позднее чем за 3 рабо-

чих дня до дня его проведения.  

Должностные 

лица Отдела  

муниципального 

контроля  

2, 3 квартал 



Срок проведения профилакти-

ческого визита (обязательного 

профилактического визита) 

определяется муниципальным 

жилищным инспектором само-

стоятельно и не может превы-

шать 2 часов в течении рабо-

чего дня.  

Профилактический визит про-

водится жилищным инспекто-

ром в форме профилактиче-

ской беседы по месту осу-

ществления деятельности кон-

тролируемого лица либо путем 

использования видео-

конференц-связи.  

В ходе профилактического ви-

зита контролируемое лицо ин-

формируется об обязательных 

требованиях, предъявляемых к 

его деятельности либо к ис-

пользуемым им объектам кон-

троля.  

При профилактическом визите 

инспектор составляет акт о 

проведении профилактическо-

го визита Разъяснения, полу-

ченные контролируемым ли-

цом в ходе профилактического 

визита, носят рекомендатель-

ный характер.  

 

Раздел 5. Показатели результативности и эффективности  

Программы. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Величина 

1. Полнота информации, размещенной на официаль-

ном сайте контрольного органа в сети «Интернет» 

в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального 

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

ственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» 

 

100 % 



2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их 

представителями консультированием контрольно-

го (надзорного) органа 

100 % от числа   

обратившихся 

3. Количество проведенных профилактических ме-

роприятий 

не менее 1            

мероприятий,    

проведенных      

контрольным      

(надзорным)        

органом 

 

   

 

 


