
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 

Алтайского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

14.12.2021.  № 646 
с. Целинное 

 

              Об утверждении Программы профилактики  

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом  

ценностям по муниципальному жилищному контролю на 2022 год. 

 

 В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020г. № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления 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 Целинный район 

Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по 

муниципальному жилищному контролю на 2022 год. 

         2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.  

          3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных 

правовых актов Целинного района и разместить на официальном сайте 

Администрации района. 

          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района по экономическому развитию 

Артамонова А.Ю. 

 

 

 

 

Заместитель главы  

Администрации  района 

                                           

                                С.Н. Петрушенко 

 

 
 

 

                

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕНА 

                постановлением 

Администрации 

района от 14.12.2021г. №646 

 
 

Программа  
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям по муниципальному жилищному контролю на 2022 год. 
 

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание 

текущего уровня развития профилактической деятельности контрольного (надзорного) 

органа, характеристика проблем, на решение которых направлена программа 

профилактики рисков причинения вреда 
 

Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального 

закона от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» (далее - № 248-ФЗ), 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. 

В целях предупреждения нарушений требований жилищного законодательства, 

устранения причин, факторов и условий, способствующих их совершению, органом 

муниципального жилищного контроля осуществляет мероприятия по профилактике 

вышеуказанных нарушений в соответствии с ежегодно утверждаемой программой 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.  

Орган муниципального жилищного контроля при проведении профилактических 

мероприятий осуществляет взаимодействие с гражданами, организациями только в 

случаях, установленных № 248-ФЗ. Профилактические мероприятия, в ходе которых 

осуществляется взаимодействие с контролируемыми лицами, проводятся только с 

согласия данных контролируемых лиц либо по их инициативе. 
 

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики рисков причинения 

вреда 

Основными целями Программы профилактики 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;  

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых 

лиц, повышение информированности о способах их соблюдения. 

Проведение профилактических мероприятий программы профилактики направлено 

на решение следующих задач: 

1) выявление и устранение причин, факторов и условий, способствующих 

нарушению субъектами профилактики обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, 

2) повышение правовой грамотности и правосознания субъектов профилактики, 

3) обеспечение доступности информации об обязательных требованиях и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

4) повышение эффективности и результативности контрольной деятельности. 

 



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

проведения 

№ 

п/п  

Наименование мероприятия  Срок 

исполнения  

Ответственный исполнитель 

1.  
Информирование: 
  
 

По мере 

необходимости 

Начальник отдела ЖКХ, 

газового хозяйства и связи 

Администрации района 

Кирилкин Иван Юрьевич 

2. 
Обобщение правоприменительной 

практики 

По мере 

необходимости 

Начальник отдела ЖКХ, 

газового хозяйства и связи 

Администрации района 

Кирилкин Иван Юрьевич 

3. 
Меры стимулирования 

добросовестности 

По мере 

необходимости 

Начальник отдела ЖКХ, 

газового хозяйства и связи 

Администрации района 

Кирилкин Иван Юрьевич 

4. Объявление предостережения 
По мере 

необходимости 

Начальник отдела ЖКХ, 

газового хозяйства и связи 

Администрации района 

Кирилкин Иван Юрьевич 

5. 
Консультирование:  

 
По мере 

необходимости 

Начальник отдела ЖКХ, 

газового хозяйства и связи 

Администрации района 

Кирилкин Иван Юрьевич 

6. Самообследование 
По мере 

необходимости 

Начальник отдела ЖКХ, 

газового хозяйства и связи 

Администрации района 

Кирилкин Иван Юрьевич 

7. Профилактический визит 
По мере 

необходимости 

Начальник отдела ЖКХ, 

газового хозяйства и связи 

Администрации района 

Кирилкин Иван Юрьевич 

Контрольные (надзорные) органы при проведении профилактических мероприятий 

осуществляют взаимодействие с гражданами, организациями только в случаях, 

установленных настоящим Федеральным законом. При этом профилактические 

мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие с контролируемыми 

лицами, проводятся только с согласия данных контролируемых лиц либо по их 

инициативе. 

В случае, если при проведении профилактических мероприятий установлено, что 

объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инспектор 

незамедлительно направляет информацию об этом руководителю (заместителю 

руководителя) контрольного (надзорного) органа или иному должностному лицу 

контрольного (надзорного) органа, уполномоченному в соответствии с положением о виде 

контроля на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий 

(далее - уполномоченное должностное лицо контрольного (надзорного) органа), для 

принятия решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий. 



 
Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики 

рисков причинения вреда 

№ 

п/п 

Наименование показателя Величина 

1. Полнота информации, размещенной на официальном  

сайте Администрации Целинного района в сети Интернет в 

соответствии с частью 3 статьи 46 № 248-ФЗ  

100 % 

2. Доля проведенных контрольных мероприятий (проверок) к 

профилактическим мероприятиям  

50% и менее 

3. Выполнение запланированных профилактических 

мероприятий 

 

100 % 

 

 

 
 

 


