
                                                                                                                      ПРОЕКТ 

 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БИРИЛЮССКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

         .09.2022                             с. Новобирилюссы                                  №   

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям на 2023 год при осуществлении 
муниципального жилищного контроля (надзора). 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», и руководствуясь постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки 
и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям», решением Бирилюсского районного Совета депутатов от 17 
ноября 2021 № 12-112 «Об утверждении Положения о муниципальном 
жилищном контроле», в целях предупреждения нарушений требований 
жилищного законодательства на территории муниципального образования 
Бирилюсский район Красноярского края, руководствуясь статьями 33, 27, 48 
Устава Бирилюсского муниципального района Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год при осуществлении 
муниципального жилищного контроля (надзора), согласно приложению. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы района по обеспечению безопасности и жизнедеятельности 

Белова А.М. 

  3.  Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в общественно-политической газете «Новый 

путь», и на официальном сайте в сети интернет.  

 

 

 

Глава района В.П. Лукша 

 

 

 



 

 

 

Приложение к проекту 

постановления 

администрации района 

от ___.09.2022 № _____ 

 

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)  

охраняемым законом ценностям на 2023 год при осуществлении 

муниципального жилищного контроля (надзора). 
 

1. Общие положения 

1.1 Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального жилищного контроля на территории муниципального 

образования Бирилюсский район Красноярский край на 2023 год (далее - 

Программа) устанавливает порядок проведения профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается в рамках 

осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования Бирилюсский район Красноярского края (далее - 

муниципальный контроль). Данная программа направлена на достижение 

общественно значимых результатов, посредством проведения 

профилактических мероприятий которые, в свою очередь, являются 

приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий 

(проверок). 

2. Анализ текущего состояния, планируемого развития и 

ожидаемая результативность профилактических мероприятий 

 

2.1. Предметом муниципального контроля является соблюдение 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

обязательных требований в отношении муниципального жилищного фонда 

(далее – обязательных требований), а именно: 

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 в жилое в многоквартирном 

доме, порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства 

помещений в многоквартирном доме;  

2) требований к формированию фондов капитального ремонта;  



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; 

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам            

и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов; 

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 и жилых домов; 

8) требований энергетической эффективности и оснащенности 

помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета 

используемых энергетических ресурсов; 

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими 

организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению 

многоквартирными домам, информации в системе; 

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений               

в многоквартирных домах; 

11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах 

социального использования. 

 

3. Цели и задачи реализации Программы 

 

3.1 Целями Программы профилактики 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. 

Проведение профилактических мероприятий Программы профилактики 

направлено на решение следующих задач: 

- укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

- повышение правосознания и правовой культуры контролируемых лиц; 



- оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда 

(ущерба) жизни, здоровью граждан, выработка и реализация 

профилактических мер, способствующих ее снижению; 

- выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда 

(ущерба) жизни, здоровью граждан, причин и условий, способствующих 

нарушению обязательных требований, определение способов устранения или 

снижения угрозы; 

- оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости 

видов и интенсивности профилактических мероприятий от присвоенных 

контролируемым лицам уровней риска; 

- формирование единого понимания обязательных требований у всех 

участников контрольно-надзорной деятельности; 

-  повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том 

числе путем обеспечения доступности информации об обязательных 

требованиях и необходимых мерах по их исполнению. 

 

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

 

№ 

п/п  

Наименование мероприятия  Срок исполнения  Структурное 

подразделение, 

ответственное за 

реализацию 

1.  

Информирование по вопросам 

соблюдения обязательных 

требований посредством 

размещения соответствующих 

сведений на сайте 

администрации Бирилюсского 

района. 

Размещение и поддержание в 

актуальном состоянии  на 

сайте администрации 

Бирилюсского района 

сведений, предусмотренных 

частью 3 статьи 46 

Федерального закона от 

31.07.2020 г. № 248-ФЗ  

«О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской 

Федерации». 

В течение 2023 года 

Отдел 

жизнеобеспечения и 

жилищного 

контроля 

администрации 

Бирилюсского 

района 

2. 

Объявление предостережения 

о недопустимости нарушения 

обязательных требований. 

При наличии оснований, 

предусмотренных 

статьей 49 

Федерального закона от 

Отдел 

жизнеобеспечения и 

жилищного 

контроля 



31.07.2020 г. № 248-ФЗ 

«О государственном 

контроле (надзоре) и 

муниципальном 

контроле в Российской 

Федерации» 

администрации 

Бирилюсского 

района 

3.  

Консультирование на  

личном приёме, либо в ходе 

проведения профилактических 

мероприятий, контрольных 

мероприятий. 

Консультирование 

осуществляется в устной или 

письменной форме по 

следующим вопросам: 

- организация и осуществление 

муниципального контроля; 

- порядок осуществления 

контрольных мероприятий; 

- порядок обжалования 

действий (бездействия) 

должностных лиц органа 

муниципального жилищного 

контроля; 

- получение информации о 

нормативных правовых актах 

(их отдельных положениях), 

содержащих обязательные 

требования, оценка 

соблюдения которых 

осуществляется органом 

муниципального жилищного 

контроля в рамках 

контрольных мероприятий. 

Консультирование в 

письменной форме 

осуществляется должностным 

лицом органа муниципального 

жилищного контроля в 

следующих случаях: 

- контролируемым лицом 

представлен письменный 

запрос о представлении 

письменного ответа по 

вопросам консультирования; 

- за время консультирования 

предоставить ответ на 

поставленные вопросы 

По мере обращения 

контролируемых лиц 

Отдел 

жизнеобеспечения и 

жилищного 

контроля 

администрации 

Бирилюсского 

района 



невозможно; 

- ответ на поставленные 

вопросы требует 

дополнительного запроса 

сведений. 

 

5. Показатели результативности и эффективности Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Величина 

1. Полнота информации, размещенной на сайте 

администрации Бирилюсского района 

www.birilussy.ru сведений, предусмотренных частью 

3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 

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

муниципальном контроле в Российской Федерации» 

100 % 

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их 

представителями консультированием Контрольного 

органа 

0 % обратившихся 

3. Количество проведенных профилактических 

мероприятий 

в 2022 году 

мероприятия не 

проводились 

http://www.birilussy.ru/


 


