
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИАРГУНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

при осуществлении муниципального жилищного контроля на 
территории Приаргунского муниципального округа 

Забайкальского края на 2023 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», 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 
ценностям», руководствуясь статьёй 37 Устава Приаргунского 
муниципального округа Забайкальского края, администрация Приаргунского 
муниципального округа постановляет:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального жилищного контроля на территории Приаргунского 
муниципального округа Забайкальского края на 2023 год (прилагается).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Приаргунского муниципального округа Забайкальского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Приложение к 
постановлению администрации 

Приаргунского муниципального округа
Забайкальского Kjp明 

от 冰 декабря 2022 г. № /办

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в области муниципального жилищного 

контроля на территории Приаргунского муниципального округа 
Забайкальского края на 2023 год

1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, 
описание текущего развития профилактической деятельности 

Контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых 
направлена программа профилактики

Правовыми основаниями разработки программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области 
муниципального жилищного контроля на территории Приаргунского 
муниципального округа Забайкальского края (далее -  программа 
профилактики) являются:

- Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

- Жилищный кодекс РФ;
- Постановление Правительства РФ от 25 июня 2021 № 990 «Об 

утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 
органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям».

В целях профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям контрольным органом на официальном сайте 
Приаргунского муниципального округа Забайкальского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещаются:

- перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального жилищного контроля, а также тексты соответствующих 
нормативных правовых актов;

- программа профилактики.

2. Цели и задачи реализации программы профилактики

Целями проведения профилактических мероприятий являются:



- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных 
требований всеми контролируемыми лицами;

- устранение условий, причин и факторов, способных привести к 
нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям;

- создание условий для доведения обязательных требований до 
контролируемых лиц, повышение информированности о способах их 
соблюдения.

Задачами проведения профилактических мероприятий являются:
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных 

требований;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих 

нарушениям обязательных требований, разработки мероприятий, 
направленных на устранение нарушений обязательных требований;

- создание условий для изменения целостного отношения 
подконтрольных субъектов к добросовестному поведению, формирование 
позитивной ответственности за свое поведение;

- формирование одинакового понимания обязательных требований у 
всех участников контрольной деятельности;

- создание и внедрение мер системы позитивной профилактики.

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

3.1. Профилактические мероприятия осуществляются Контрольным 
органом в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных 
требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и 
факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и 
(или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и 
доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их 
соблюдения.

При осуществлении муниципального контроля могут проводиться 
следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) объявление предостережений;
3) консультирование;
4) профилактический визит.
Ответственными за реализацию профилактических мероприятий 

являются специалисты отдела жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Приаргунского муниципального округа Забайкальского края 
(далее -  специалисты).

3.2. Информирование осуществляется администрацией по вопросам 
соблюдения обязательных требований посредством размещения 
соответствующих сведений на официальном сайте администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее



официальный сайт администрации) в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности (доступ к специальному разделу должен 
осуществляться с главной (основной) страницы официального сайта 
администрации), в средствах массовой информации, через личные кабинеты 
контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их 
наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном 
состоянии на официальном сайте администрации в специальном разделе, 
посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 
3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

Администрация также вправе информировать население 
Приаргунского муниципального округа Забайкальского края на собраниях и 
конференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к 
объектам контроля.

3.3. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований и предложение принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае 
наличия у администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в 
случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение 
обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям. Предостережения объявляются (подписываются) главой 
Приаргунского муниципального округа не позднее 30 дней со дня получения 
указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме 
или в форме электронного документа и направляется в адрес 
контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований оформляется в соответствии с формой, утвержденной приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 31 марта 
2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным 
(надзорным) органом».

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований регистрируются в журнале учета предостережений 
с присвоением регистрационного номера.

В случае объявления администрацией предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований контролируемое лицо 
вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. 
Возражение в отношении предостережения рассматривается администрацией 
в течение 30 дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения 
контролируемому лицу в письменной форме или в форме электронного 
документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с



возражением. В случае несогласия с возражением в ответе указываются 
соответствующие обоснования.

3.4. Консультирование контролируемых лиц осуществляется 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 
жилищный контроль, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на 
личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, 
контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится главой (заместителем главы) 
Приаргунского муниципального округа Забайкальского края и (или) 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 
жилищный контроль. Информация о месте приема, а также об 
установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте 
администрации в специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по 
следующим вопросам:

1) организация и осуществление муниципального жилищного 
контроля;

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных 
настоящим Положением;

3) порядок обжалования действий (бездействий) должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль;

4) получение информации о нормативных правовых актах (их 
отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных 
мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может 
осуществляться также на собраниях и конференциях граждан.

Консультирование в письменной форме осуществляется должностным 
лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный 
контроль, в следующих случаях:

а) контролируемым лицом представлен письменный запрос о 
представлении письменного ответа по вопросам консультирования;

б) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на 
поставленные вопросы невозможно;

в) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса 
сведений.

При осуществлении консультирования должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный контроль, 
обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой 
ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, 
содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и 
(или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
муниципальный жилищный контроль, иных участников контрольного



мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного 
мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, 
уполномоченному осуществлять муниципальный жилищный контроль, в 
ходе консультирования, не может использоваться администрацией в целях 
оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных 
требований.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный жилищный контроль, ведется журнал учета
консультировании.

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных 
обращений контролируемых лиц и их представителей консультирование 
осуществляется посредством размещения на официальном сайте
администрации в специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности, письменного разъяснения, подписанного главой 
Приаргунского муниципального округа Забайкальского края или 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 
жилищный контроль.

3.5. 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.

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.

4. Показатели результативности и 
эффективности программы профилактики

Отчетными показателями результативности и эффективности 
мероприятий программы профилактики являются:

- количество проведенных профилактических мероприятий;
- количество контролируемых лиц, в отношении которых проведены 

профилактические мероприятия;
- доля контролируемых лиц, в отношении которых проведены 

профилактические мероприятия (показатель устанавливается в процентах от 
общего количества контролируемых лиц);

- сокращение количества контрольных мероприятий при увеличении 
профилактических мероприятий при одновременном сохранении текущего 
(улучшении) состояния подконтрольной сферы;

- снижение количества однотипных и повторяющихся нарушений 
одним и тем же контролируемым лицом.


