
 

 

 

                                                   

                                    
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН» 

 

от 20.12.2021                                     № 1197 

Об утверждении Программы 

профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям в сфере муниципального 

жилищного контроля на территории 

муниципального образования 

«Лиманксий район» на 2022 год  

 

В соответствии с Федеральным законом 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 Уставом 

муниципального образования «Лиманский район», администрация 

муниципального образования «Лиманский район»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в сфере муниципального жилищного контроля на 

территории муниципального образования «Лиманский район» на 2022 год 

(Приложение 1). 

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

подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования 

«Лиманский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http//liman.astrobl, в разделе «Муниципальный жилищный контроль». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации муниципального образования «Лиманский 

район» Плотникова С.В. 

 

 

Глава района 

 

    М.А. Гребенщиков 

 

 



 

 

 

Утверждено 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Лиманский район» 

от 20.12.2021 № 1197  

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям в сфере муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования «Лиманский район» на 2022 год 

Паспорт Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в сфере муниципального жилищного контроля на 

территории муниципального образования «Лиманский район» на 2022 год 

 

Наименование 

программы  

«Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в сфере муниципального жилищного 

контроля на территории муниципального образования «Лиманский 

район» на 2022 год»  

Основание для 

разработки 

программы  

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

муниципальном контроле в Российской Федерации»;  

- ФЗ № 170 от 11.06.2021 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты российской федерации в связи с принятием 

федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в российской федерации"; 

- Постановление Правительства Российской Федерации № 990 от 

25.06.2021 «Об утверждении правил разработки и утверждения 

контрольными (надзорными) органами программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям».  

Разработчик 

программы  

Отдел муниципального контроля управления имуществом и 

земельными ресурсами администрации муниципального образования 

«Лиманский район» 

Цель программы  1. Устранение причин, факторов и условий, способствующих 

причинению или возможному причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных 

требований, снижение рисков их возникновения.  

2. Снижение административной нагрузки на подконтрольные 

субъекты.  

3. Повышение результативности и эффективности контрольной 

деятельности в жилищной сфере  

Основные задачи 

программы  

1. Предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом 

ценностям.  

2. Проведение профилактических мероприятий, направленных на 



 

 

предотвращение причинения вреда охраняемым законом ценностям.  

3. Информирование, консультирование контролируемых лиц с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий. 

4. Обеспечение доступности информации об обязательных 

требованиях и необходимых мерах по их исполнению. 

Исполнители 

программы  

Отдел муниципального контроля управления имуществом и 

земельными ресурсами администрации муниципального образования 

«Лиманский район» 

Ожидаемые 

конечные 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 качества предоставляемых услуг населению.  

4. Повышение правосознания и правовой культуры контролируемых 

лиц.  

Контроль за 

исполнением 

программы  

Администрация муниципального образования «Лиманский район»  

 

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального жилищного 

контроля 

1.1. Муниципальный жилищный контроль осуществляется отделом 

муниципального контроля управления имуществом и земельными ресурсами 

администрации муниципального образования «Лиманский район» в соответствии 

со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации в отношении 

муниципального жилищного фонда, расположенного в границах муниципального 

образования «Лиманский район». В рамках муниципального жилищного контроля 

должностное лицо осуществляет деятельность по контролю за соблюдением 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в 

отношении объектов муниципального жилищного фонда. 

1.2. Предметом муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования «Лиманский район» является соблюдение 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

обязательных требований в отношении муниципального жилищного фонда, а 

именно: 

1.2.1. требований к использованию и сохранности 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; 



 

 

1.2.2. требований к формированию фондов капитального ремонта; 

1.2.3. 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; 

1.2.4. требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов; 

1.2.5. 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; 

1.2.6. правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 

правил изменения размера платы за содержание жилого помещения; 

1.2.7. правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов; 

1.2.8. требований энергетической эффективности и оснащенности 

помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета 

используемых энергетических ресурсов; 

1.2.9. требований к порядку размещения ресурсоснабжающими 

организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению 

многоквартирными домами, информации в системе; 

1.2.10. требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в 

многоквартирных домах; 

1.2.11. требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах 

социального использования. 

1.3. Основной задачей муниципального жилищного контроля при реализации 

полномочий в сфере муниципального жилищного контроля являются 

максимальное сохранение муниципального жилищного фонда. 

1.4. Муниципальный жилищный контроль на территории муниципального 

образования «Лиманкий район» осуществляется в соответствии с Жилищным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

 

2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

 

2.1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям направлена на достижение следующих основных целей: 

2.1.1. стимулирование добросовестного соблюдения обязательных 

требований всеми контролируемыми лицами; 

2.1.2. устранение условий, причин и факторов, способных привести к 

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

охраняемым законом ценностям; 

2.1.3. создание условий для доведения обязательных требований до 

контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 

2.2. Задачами Программы являются: 



 

 

- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований; 

- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на устранение 

нарушений обязательных требований; 

- формирование одинакового понимания обязательных требований у всех 

участников контрольной деятельности. 

 

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их 

проведения 

 

 
Вид 

профилактического 

мероприятия 

Порядок, сроки, способы реализации профилактического 

мероприятия 

Информирование  Информирование осуществляется путем размещения сведений 

по вопросам соблюдения обязательных требований, 

предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона от 

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

муниципальном контроле в Российской Федерации» на 

официальном сайте администрации муниципального 

образования «Лиманский район» в сети «Интернет» 

https://liman.astrobl.ru/ в средствах массовой информации и в 

иных формах. 

Срок реализации мероприятия 25.12.2021, либо при внесении 

изменений в законодательство. 

Объявление 

предостережения 

В случае наличия у органа муниципального контроля сведений о 

готовящихся нарушениях обязательных требований или 

признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 

отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым 

законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям, орган 

муниципального контроля объявляет контролируемому лицу 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований и предлагает принять меры по обеспечению 

соблюдения обязательных требований. 

Предостережение должно содержать указание на 

соответствующие требования, предусматривающий их 

нормативный правовой акт, информацию о том, какие конкретно 

действия (бездействие) контролируемого лица могут привести 

или приводят к нарушению обязательных требований, а также 

предложение принять меры по обеспечению соблюдения 

обязательных требований. Предостережение не может содержать 

требование представления контролируемым лицом сведений и 

документов. 

Контролируемое лицо вправе после получения предостережения 

подать в отдел муниципального земельного контроля 

возражение в отношении указанного предостережения.  

https://liman.astrobl.ru/


 

 

Возражение рассматривается в течение 20 рабочих дней со дня 

получения возражения. В результате рассмотрения возражения 

контролируемому лицу направляется ответ о согласии или 

несогласии с возражением. В случае несогласия орган 

муниципального контроля направляет контролируемому лицу 

ответ, в котором указывает обоснование несогласия с доводами, 

указанными в возражении. 

Консультирование Срок реализации мероприятия — постоянно. Консультирование 

контролируемых лиц и их представителей по вопросам, 

связанным с организацией и осуществлением муниципального 

земельного контроля, проводится в устной и письменной форме 

без взимания платы.  

Консультирование в устной форме проводится инспекторами по 

телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном 

приеме, в ходе проведения профилактического мероприятия, 

контрольного мероприятия по следующим вопросам: 

а) местонахождение, контактные телефоны, адрес официального 

сайта администрации муниципального образования «Лиманский 

район», сети «Интернет» и адреса электронной почты; 

б) график работы отдела муниципального контроля, время 

приема посетителей; 

в) перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

осуществление муниципального контроля, организация и 

осуществление муниципального контроля; 

г) перечень нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования. 

При проведении консультирования во время контрольных 

мероприятий запись о проведенной консультации отражается в 

акте контрольного мероприятия. 

Время консультирования не превышает 15 минут. По итогам 

консультирования информация в письменной форме 

контролируемым лицам и их представителям не 

предоставляется. Контролируемое лицо вправе направить запрос 

в администрацию муниципального образования «Лиманский 

район» о предоставлении письменного ответа в порядке, 

установленном Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

В ходе консультирования не может предоставляться 

информация, содержащая оценку конкретного контрольного 

мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц 

отдела муниципального контроля, иных участников 

контрольного мероприятия, а также результаты проведенной в 

рамках контрольного мероприятия экспертизы. Если 

поставленные во время консультирования вопросы не относятся 

к сфере муниципального земельного контроля даются 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314820/#_blank


 

 

разъяснения по обращению в соответствующие органы власти 

или к соответствующим лицам. 

Консультирование в письменной форме осуществляется путем 

направления ответа на письменной обращение контролируемых 

лиц и их представителей в случаях:  

а) представлен письменный запрос о предоставлении 

письменного ответа по вопросам консультирования; 

б) ответ на поставленные вопросы требует дополнительных 

запросов сведений от органов власти и иных лиц. 

В случае поступления более пяти однотипных запросов 

контролируемых лиц о предоставлении письменных ответов об 

организации и осуществлении муниципального контроля, 

консультирование по однотипным вопросам, осуществляется 

посредством размещения на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Лиманский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

https://liman.astrobl.ru/ письменного разъяснения, подписанного 

уполномоченным должностным лицом органа муниципального 

контроля. 

Профилактический 

визит 

Профилактический визит проводится в форме профилактической 

беседы по месту осуществления деятельности контролируемого 

лица либо путем использования видео – конференц — связи. 

В ходе профилактического визита контролируемое лицо 

информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к 

его деятельности 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 земельных участков, 

исходя из их отнесения к соответствующей категории риска. 

При проведении профилактического визита контролируемым 

лицам не выдаются предписания об устранении нарушений 

обязательных требований. Разъяснения, полученные 

контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят 

рекомендательный характер. 

Срок исполнения мероприятия осуществляется по решению 

органа контроля. 

Обобщение 

контрольным 

(надзорным) органом 

правоприменительной 

практики 

осуществления 

муниципального 

жилищного контроля 

Орган муниципального контроля осуществляет обобщение 

правоприменительной практики и проведение муниципального 

жилищного контроля один раз в год. 

По итогам обобщения обеспечивается подготовка доклада о 

результатах правоприменительной практики и проведения 

муниципального жилищного контроля (далее — доклад). 

Для подготовки доклада используется информация о 

проведенных профилактических и контрольных мероприятий, о 

результатах административной и судебной практики. 



 

 

Доклад утверждается главой администрации муниципального 

образования «Лиманский район» (заместителем главы) и 

размещается на официальном сайте в сети «Интернет» 

http://liman.astrobl.ru/ не позднее 1 марта года, следующего за 

отчетным. 

Срок реализации — ежегодно, не позднее 1 марта 2022. 

 

Структурным подразделением администрации, уполномоченным на 

организацию и осуществление профилактических мероприятий, является отдел 

муниципального контроля управления имуществом и земельными ресурсами. 

Информирование может осуществляться иными структурными 

подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами администрации, в 

обязанности которых входит информирование населения по вопросам жилищного 

законодательства.  

4. Показатели результативности и эффективности Программы 

4.1. Оценка результативности и эффективности Программы профилактики 

осуществляется в течение всего срока реализации Программы профилактики и (при 

необходимости) после ее реализации. В разделе дается описание поддающихся 

количественной оценке ожидаемых результатов реализации Программы 

профилактики, включая как непосредственные результаты (реализованные 

мероприятия и их итоги), так и конечные результаты (социальный и 

экономический эффект от реализованных мероприятий). 

4.2. Реализация программы профилактики способствует: 

- увеличению доли контролируемых лиц, соблюдающих обязательные 

требования жилищного законодательства Российской Федерации; 

- повышению качества предоставляемых жилищных и коммунальных услуг; 

- развитию системы профилактических мероприятий. 

 

Верно:  

 

 

http://liman.astrobl.ru/

