
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 22.12.2021  № 749  

Об утверждении Программы 
профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям 
при осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории 
муниципального образования город Суздаль 
на 2022 год    

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», частью 4 статьи 44 Федерального закона 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»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить  прилагаемую  Программу  профилактики  рисков
причинения  вреда  (ущерба)  охраняемым  законом  ценностям  при
осуществлении  муниципального  жилищного  контроля  на  территории
муниципального образования город Суздаль на 2022 год.

2. Считать  утратившими  силу  постановления  администрации
муниципального  образования  город  Суздаль  от  16.06.2016  №  366  «Об
утверждении  Положения  об  осуществлении  муниципального  жилищного
контроля  на  территории  города  Суздаля»,  от  04.05.2017  №  318  «Об
утверждении  административного  регламента  исполнения  муниципальной
функции  «Муниципальный  жилищный  контроль  на  территории
муниципального  образования  город  Суздаль»  и  от  21.12.2020  №  666  «Об
утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований в
сфере  муниципального  жилищного контроля  на  территории муниципального
образования город Суздаль».

3.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов
местного самоуправления города Суздаля в сети Интернет.



4.   Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

5.  Настоящее постановляет в силу с 01.01.2022 года.

Глава администрации 
Города Суздаля С.В.Сахаров
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Приложение
к постановлению администрации

МО город Суздаль
                            от 22.12.2021 г. № 749

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального

жилищного контроля на территории муниципального образования 
город Суздаль на 2022 год.

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления
муниципального жилищного контроля, описание текущего уровня

развития профилактической деятельности контрольного (надзорного)
органа, характеристика проблем, на решение которых направлена

программа профилактики

Настоящая  программа  разработана  в  соответствии  со статьей  44
Федерального закона 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»  и  предусматривает  комплекс
мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля
на территории муниципального образования город Суздаль на 2022 год.

В  соответствии  с  Федеральным законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Уставом  муниципального  образования  город  Суздаль,
Положением  о  муниципальном  жилищном  контроле  в  городе  Суздале,
утвержденным  решением  Совета  народных  депутатов  муниципального
образования город Суздаль от 21.12.2021 № 69, администрация города Суздаля
(далее - администрация) является уполномоченным органом по осуществлению
муниципального жилищного контроля.

При  осуществлении  муниципального  жилищного  контроля,  проведение
профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения
вреда  (ущерба),  является  приоритетным  по  отношению к  проведению
контрольных мероприятий (далее также - проверка).

При  осуществлении  муниципального  жилищного  контроля
администрацией  осуществляется  контроль  за  соблюдением  обязательных
требований в отношении муниципального жилищного фонда:

1)  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
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помещений в многоквартирном доме;
2) к формированию фондов капитального ремонта;
3)  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;

4) к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах;

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;

6)  правил  содержания  общего  имущества  в  многоквартирном  доме  и
правил изменения размера платы за содержание жилого помещения;

7)  правил  предоставления,  приостановки  и  ограничения  предоставления
коммунальных  услуг  собственникам  и  пользователям  помещений  в
многоквартирных домах;

8)  энергетической  эффективности  и  оснащенности  помещений
многоквартирных  домов  и  жилых  домов  приборами  учета  используемых
энергетических ресурсов;

9)  к  порядку размещения ресурсоснабжающими организациями,  лицами,
осуществляющими  деятельность  по  управлению  многоквартирными  домами,
информации в системе;

10) к обеспечению  доступности  для  инвалидов  помещений  в
многоквартирных домах;

Подконтрольными  субъектами  муниципального  жилищного  контроля
являются: 

- юридические  лица  и  индивидуальные  предприниматели,
осуществляющие  деятельность  по  управлению  многоквартирными  домами,
оказывающие услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в
многоквартирных домах;

-  юридические  лица,  индивидуальные  предприниматели  и  физические
лица,  в  пользовании  которых  находятся  помещения  муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах. 

Штатная численность должностных лиц администрации, уполномоченных
осуществлять муниципальный жилищный контроль,  в  2021 году составлял 1
человек.

В рамках развития и осуществления профилактической деятельности на
территории города Суздаля в 2021 году:

поддерживались в актуальном состоянии и размещались на официальном
сайте  администрации  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» (далее - официальный сайт администрации) перечни нормативных
правовых  актов,  содержащих  обязательные  требования,  требования,
установленные  муниципальными  правовыми  актами,  соблюдение  которых
оценивается  при  проведении  мероприятий  по  контролю  при  осуществлении
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муниципального  жилищного  контроля,  а  также  тексты соответствующих
нормативных правовых актов;

поддерживались в актуальном состоянии и размещались на официальном
сайте  администрации  перечни  обязательных  требований,  требований,
установленных  муниципальными  правовыми  актами,  соблюдение  которых
оценивается при проведении мероприятий при осуществлении муниципального
жилищного контроля;

поддерживались в  актуальном состоянии  размещенные  на  официальном
сайте администрация перечни наиболее часто встречающихся в деятельности
подконтрольных субъектов нарушений обязательных требований, требований,
установленных  муниципальными  правовыми  актами  и  рекомендации  в
отношении  мер,  принимаемых  подконтрольными  субъектами  в  целях
недопущения нарушений данных требований;

актуализировалось руководство по соблюдению обязательных требований,
установленных  муниципальными  правовыми  актами,  размещенное  на
официальном сайте администрации;

обобщалась  и  анализировалась  правоприменительная  практика
контрольной  деятельности  в  рамках  осуществления  муниципального
жилищного контроля и размещался обзор правоприменительной практики на
официальном сайте администрации;

размещалась  на  официальном  сайте  администрации  информация  о
результатах осуществления муниципального жилищного контроля;

осуществлялось консультирование по вопросам соблюдения обязательных
требований, установленных муниципальными правовыми актами;

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики

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. Укрепление  системы  профилактики  нарушений  рисков  причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2. Повышение  правосознания  и  правовой  культуры  органов  местного
самоуправления,  юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей  и
граждан;
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3. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни,
здоровью  граждан,  выработка  и  реализация  профилактических  мер,
способствующих ее снижению;

4. Выявление  факторов  угрозы  причинения,  либо  причинения  вреда
жизни,  здоровью  граждан,  причин  и  условий,  способствующих  нарушению
обязательных  требований,  определение  способов  устранения  или  снижения
угрозы;

5. Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости
видов  и  интенсивности  профилактических  мероприятий  от  присвоенных
контролируемым лицам уровней риска; 

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

В целях профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом  ценностям  контрольный  (надзорный)  орган  проводит  следующие
профилактические мероприятия:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
Профилактические  мероприятия  проводятся  в  соответствии  с

требованиями  законодательства  Российской  Федерации  о  государственной
тайне и иной охраняемой законом тайне (см. Таблицу 1)

   Таблица 1

№
п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации
мероприятия 

Структурное
подразделение,

ответственное за
реализацию

1. Информирование Постоянно Отдел ЖКХ

2.
Обобщение

правоприменительной
практики

Не позднее 1 июля
2022г.

Отдел ЖКХ

3. 
Объявление

предостережения

В течение года (по
мере

необходимости)
Отдел ЖКХ

4. Консультирование 
Постоянно (по мере

необходимости)
Отдел ЖКХ

5. Профилактический визит
Не реже, чем 2 раза
в год (2 и 3 квартал)    

Отдел ЖКХ
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Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
1)  осуществление  контрольных  (надзорных)  мероприятий  в  рамках

муниципального жилищного контроля;
2)  исполнение  обязательных  требований,  являющихся  предметом

муниципального жилищного контроля;
3) по вопросам проведения профилактических мероприятий.

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы
профилактики

                                                                                                                          Таблица 2

№
п/п

Наименование показателя Величина

1. Полнота информации, размещенной на официальном
сайте  администрации  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет"  в
соответствии  с  частью  3  статьи  46  Федерального
закона от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном
контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в
Российской Федерации»

100 %

2. Удовлетворенность  контролируемых  лиц  и  их
представителями  консультированием  контрольного
(надзорного) органа

100 % от числа
обратившихся

3. Количество  проведенных  профилактических
мероприятий

не менее 5
мероприятий, 
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