
 

Об утверждении  Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в рамках муниципального жилищного контроля на 

территории муниципального образования Енисейский район на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов 

 

 В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ 

(ред. от 11.06.2021) «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» "Постановлением Правительства РФ от 25.06.21 

N 990 «Об утверждении разработки и утверждения контрольными (надзорными) 

органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям», и  руководствуясь Уставом Енисейского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям в рамках муниципального жилищного контроля на 

территории муниципального образования Енисейский район на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов, согласно приложению  к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Енисейского  

района  от 25.11.2020 № 867-п «Об утверждении программы профилактики 

нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований жилищного законодательства в рамках муниципального 

жилищного контроля на территории муниципального образования Енисейский 

район на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы района по организационной работе и развитию села  Н.А. 

Капустинскую. 

4.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на 

официальном информационном Интернет-сайте Енисейского района Красноярского 

края. 

 

 

Глава района                                                                                               А.В. Кулешов  
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Приложение  

к постановлению администрации  

Енисейского района 

от ______________ № _______ 

 

 

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям в рамках муниципального жилищного контроля на 

территории муниципального образования Енисейский район на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов 

 

ПАСПОРТ  

 
Наименование программы Программа профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 

рамках муниципального жилищного контроля на 

территории муниципального образования 

Енисейский район на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов 

 

Правовые основания разработки 

программы 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ (ред. 

от 11.06.2021) «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», постановление 

Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об 

утверждении разработки и утверждения 

контрольными (надзорными) органами 

программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» 

Разработчик программы Отдел муниципального контроля администрации 

Енисейского района 

Цели программы - предупреждение нарушений 

обязательных требований (снижение числа 

нарушений обязательных требований) в 

жилищной сфере; 

- мотивация к добросовестному поведению 

подконтрольных субъектов; 

- обеспечение открытости контрольной 

деятельности; 

- предупреждение формирования причин 

и условий, способствующих совершению 

наиболее распространенных нарушений 

законодательства в жилищной сфере. 

 



Задачи программы - Выявление причин, факторов и условий, 

способствующих нарушению обязательных 

требований, определение способов устранения 

или снижения рисков их возникновения в области 

жилищных отношений; 

- устранение причин, факторов и условий, 

способствующих возможному нарушению 

обязательных требований; 

- повышение квалификации кадрового состава 

отдела муниципального контроля; 

- создание системы консультирования 

контролируемых лиц, в том числе с 

использованием современных информационно- 

телекоммуникационных технологий; 

- повышение уровня ответственности 

контролируемых лиц за соблюдением 

требований законодательства и нормативных 

правовых актов, регулирующих правоотношения 

в области жилищных 

отношений; 

- повышение информированности  

контролируемых лиц о требованиях 

законодательства в области жилищных 

отношений 

Сроки и этапы реализации программы 2022-2024 

  

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального 

жилищного  контроля, описание текущего развития профилактической 

деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на 

решение которых направлена программа профилактики; 

 Муниципальный жилищный контроль осуществляется в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан.  

Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее 

– контролируемые лица) обязательных требований, установленных жилищным 

законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного фонда. 

 При осуществлении муниципального контроля проведение профилактических 

мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), 

является приоритетным по отношению к проведению контрольных (надзорных) 

мероприятий. 

Муниципальный жилищный контроль осуществляется посредством: 

1)  осуществления мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований; 

2) организации и проведения  проверок выполнения контролируемыми 
лицами обязательных требований; 

3) принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации  

мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений; 

 4) наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа исполнения 

обязательных требований при осуществлении контролируемыми лицами своей 

деятельности. 



 

 Объектами муниципального контроля являются: 

1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, связанные с 

соблюдением обязательных требований,  установленных в отношении 

муниципального жилищного фонда федеральными законами, законами 

Красноярского края в области жилищных отношений, а также муниципальными 

правовыми актами (далее - обязательные требования).  

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, 

к которым предъявляются обязательные требования; 

3) здания, помещения, сооружения, оборудование, устройства, предметы, 

материалы и другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) 

пользуются, к которым предъявляются обязательные требования (далее - 

производственные объекты). 

 За период 2020 года в рамках муниципального жилищного  контроля по 

обращениям и заявлениям граждан, юридических лиц, органов государственной 

власти и местного самоуправления и было проведено  12 проверок в отношении 

физических лиц. 

По результатам проведенных проверок: 

 -   выдано 7 предписаний,  

- составлен 1 протокол по ч. 1 ст.19.5 Кодекса об административных 

правонарушениях,  

- выданы предписания без привлечения к административной ответственности 

по 11 проверкам. 

По направленным в мировой суд материалам проверок  физическое лицо 

привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст.19.5 Кодекса об 

административных правонарушениях на сумму 300 руб.  

 За  девять месяцев текущего года в рамках муниципального жилищного  

контроля по обращениям и заявлениям граждан, юридических лиц, органов 

государственной власти и местного самоуправления и было проведено  12 проверок 

в отношении физических лиц. 

По результатам проведенных проверок: 

 -   выдано 3 предписания,  

- составлен 1 протокол по ч. 1 ст.19.5 Кодекса об административных 

правонарушениях и направлен в мировой суд. 

 К наиболее частым (типичным) нарушениям обязательных требований, 

выявленных при осуществлении муниципального жилищного надзора, относятся 

нарушения: 

- требований к содержанию и текущему ремонту муниципального жилого 

фонда контролируемыми лицами; 

- требований своевременной оплаты за жилое помещение и коммунальные 

услуги; 

- правил пользования помещениями. 

 

К проблемам, выявляемым в ходе осуществления муниципального жилищного 

надзора, на решение которых направлена программа, относятся: 

- ненадлежащее содержание муниципального жилого фонда контролируемыми 

лицами, провоцирующее только ухудшение его технического состояния. 

 -  недостаточный уровень правовой грамотности части контролируемых лиц, 



  

Раздел 2. Цели и задачи реализации. 

 

 Целями  профилактической работы являются: 

- предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа 

нарушений обязательных требований) в жилищной сфере; 

- мотивация к добросовестному поведению подконтрольных субъектов; 

- обеспечение открытости контрольной деятельности; 

- предупреждение формирования причин и условий, способствующих совершению 

наиболее распространенных нарушений законодательства в жилищной сфере. 

Задачами профилактической работы являются: 

- Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований, определение способов устранения или снижения рисков 

их возникновения в области жилищных отношений; 

- устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 

нарушению обязательных требований; 

- повышение квалификации кадрового состава отдела муниципального контроля; 

- создание системы консультирования контролируемых лиц, в том числе с 

использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий; 

- повышение уровня ответственности контролируемых лиц за соблюдением 

требований законодательства и нормативных правовых актов, регулирующих 

правоотношения в области жилищных отношений; 

- повышение информированности контролируемых лиц о требованиях 

законодательства в области жилищных отношений 

 

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки 

(периодичность) их проведения 

 

Информирование. Информирование осуществляется посредством размещения 

сведений на официальном сайте администрации Енисейского района (www.enadm.ru), в 

средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в 

государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах:  
1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 

муниципального контроля; 

2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие 

осуществление муниципального контроля, о сроках и порядке их вступления в силу; 

3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих 

актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

предметом контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при 

нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции; 

4) руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные и 

утвержденные в соответствии с Федеральным законом "Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации"; 

5) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований; 

6) программу профилактики рисков причинения вреда;  

7) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться контрольным 

(надзорным) органом у контролируемого лица; 

8) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения 

обязательных требований; 

consultantplus://offline/ref=1CD0BF807FBF76DA5FF62EB4AA04206BA8A7F407D65D8F079F7EDA60602C3C344F50860E512A4322628D2D1CEBJA6BI
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9) доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики 

контрольного (надзорного) органа; 

10) доклады о муниципальном контроле; 

11) иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами и (или) программами профилактики рисков 

причинения вреда. 

Размещенные сведения на указанном официальном сайте поддерживаются в 

актуальном состоянии и обновляются в срок не позднее 5 рабочих дней с момента 

их изменения. 

Должностным лицом, ответственным за размещение информации, 

предусмотренной настоящей  Программы, является муниципальный инспектор 

отдела муниципального контроля администрации Енисейского района (далее – 

муниципальный инспектор). 

 

Консультирование. Консультирование контролируемых лиц и их 

представителей осуществляет муниципальный инспектор, по обращениям 

контролируемых лиц и их представителей по вопросам, связанным с организацией и 

осуществлением муниципального контроля. 

Консультирование осуществляется без взимания платы. 

Консультирование может осуществляться муниципальным инспектором по 

телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в ходе 

проведения профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) 

мероприятий. 

Время консультирования не должно превышать 15 минут. 

Личный прием граждан по вопросам, связанным с организацией и 

осуществлением муниципального контроля проводится муниципальным 

нспектором. Информация о месте приема, а также об установленных для приема 

днях и часах размещается на официальном сайте администрации Енисейского района 

(www.enadm.ru). 

Консультирование осуществляется по следующим вопросам: 

1) организация и осуществление муниципального контроля; 

2) порядок осуществления профилактических, контрольных (надзорных) 

мероприятий, установленных настоящим положением. 

Консультирование в письменной форме осуществляется муниципальным 

инспектором в следующих случаях: 

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении 

письменного ответа по вопросам консультирования; 

2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы 

невозможно; 

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений 

от органов власти или иных лиц. 

Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся к сфере 

вида муниципального контроля даются необходимые разъяснения по обращению в 

соответствующие органы власти или к соответствующим должностным лицам. 

Муниципальный инспектор осуществляет учет консультирований, который 

проводится посредством внесения соответствующей записи в журнал 

консультирования, форма которого утверждается Администрацией. 



При проведении консультирования во время контрольных (надзорных) 

мероприятий запись о проведенной консультации отражается в акте контрольного 

(надзорного) мероприятия. 

В случае, если в течение календарного года поступило пять и более 

однотипных (по одним и тем же вопросам) обращений контролируемых лиц и их 

представителей, консультирование по таким обращениям осуществляется 

посредством размещения на официальном сайте администрации Енисейского района 

(www.enadm.ru) письменного разъяснения, подписанного муниципальным 

инспектором, без указания в таком разъяснении сведений, отнесенных к категории 

ограниченного доступа. 

 

 Объявление предостережения. Преедостережение о недопустимости 

нарушения обязательных требований объявляется контролируемому лицу в случае 

наличия у Администрации 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,  и предлагается 

принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. 

 Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

должно содержать указание на соответствующие обязательные 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 о принятии 

мер по обеспечению соблюдения данных требований и не может содержать 

требование представления контролируемым лицом сведений и документов. 

Форма предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований утверждается Администрацией.  

Муниципальный инспектор, объявивший предостережение, регистрирует его в 

журнале учета объявленных предостережений с присвоением регистрационного 

номера, форма которого утверждается Администрацией.  

В случае объявления предостережения о недопустимости нарушения 

обязательных требований контролируемое лицо вправе подать возражение в 

отношении указанного предостережения. 

Возражение направляется муниципальному инспектору, объявившему 

предостережение, не позднее 15 календарных дней с момента получения 

предостережения через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных 

информационных системах или почтовым отправлением (в случае направления на 

бумажном носителе). 

Возражения составляются контролируемым лицом в произвольной форме, но 

должны содержать в себе следующую информацию: 

а) наименование контролируемого лица; 

б) сведения об объекте муниципального контроля; 

в) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого 

лица; 

г) обоснование позиции, доводы в отношении указанных в предостережении 

действий (бездействий) контролируемого лица, которые приводят или могут 

привести к нарушению обязательных требований; 



д) желаемый способ получения ответа по итогам рассмотрения возражения; 

е) фамилию, имя, отчество направившего возражение; 

ж) дату направления возражения. 

Возражение рассматривается муниципальным инспектором не позднее 10 

дней с момента получения таких возражений. 

В случае принятия представленных контролируемым лицом в возражениях 

доводов муниципальный инспектор аннулирует направленное предостережение с 

соответствующей отметкой в журнале учета объявленных предостережений. 

 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы 

профилактики 

 

Целевые показатели эффективности: 

 1) Снижение доли подконтрольных субъектов (юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей), допустивших нарушения; 

 2) Увеличение доли субъектов (юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей), устранивших нарушения, выявленные в результате проведения 

контрольных мероприятий; 

 3) Увеличение доли выданных предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований к общему количеству проверок. 

 

 Методика оценки эффективности программы на 2021-2023 годы проводится 

по итогам работы за каждый отчетный год, путем следующего расчета: 

 1) Снижение доли подконтрольных субъектов (юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей), допустивших нарушения. Показатель 

рассчитывается как отношение количества подконтрольных субъектов, 

допустивших нарушения в отчетном году, к уровню предыдущего года. 

 2) Увеличение доли субъектов (юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей), устранивших нарушения, выявленные в результате проведения 

контрольных мероприятий. Показатель рассчитывается как отношение количества 

подконтрольных субъектов, устранивших нарушения в отчетном году, к уровню 

предыдущего года. 

 3) Увеличение доли выданных предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований к общему количеству проверок. Показатель 

рассчитывается как отношение количества выданных предостережений в отчетном 

году к общему количеству проверок и к уровню предыдущего года. 

  

 Ожидаемый результат от реализации программы: 

 - снижение количества подконтрольных субъектов (юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей), допустивших нарушения обязательных 
требований; 
 - уменьшение административной нагрузки на подконтрольные субъекты; 
 - сокращение количества выявленных нарушений обязательных требований 
при осуществлении муниципального жилищного контроля; 

 - увеличение количества подконтрольных субъектов, исполнивших 

предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.



 

 


