
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН  
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ТАБАСАРАНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

У/ mJW9

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

муниципального жилищного контроля на территории муниципального 
района «Табасаранский район» на 2022г.

В соответствии с требованиями статьи 44 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации", Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. 
№ 294- ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2018 г. № 1680 «Об утверждении общих требований к 
организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами» постановляю:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального жилищного контроля на территории муниципального района 
«Табасаранский район» на 2022г, согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Голос 
Табасарана», разместить на официальном сайте администрации муниципального 
района «Табасаранский район» Республики Дагестан в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.



3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы района Османова Р.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 

Главы МР «Табасаоанский район» 
от -/&< / ~f. £ £ $ )

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля на 

территории муниципального района «Табасаранский район» на 2022г.

Паспорт программы

Наименование
программы

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
жилищного контроля (далее -  программа профилактики)

Правовые основания 
разработки программы

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», Федеральный закон от 11.06.2021 
№ 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»

Разработчик
программы

Администрация муниципального района «Табасаранский район» 
(далее -  Администрация)

Цель программы 1. Устранение причин, факторов и условий, способствующих 
причинению или возможному причинению вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям и нарушению обязательных требований, снижение 
рисков их возникновения
2. Снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты
3. Повышение результативности и эффективности контрольной 
деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Задачи программы 1. Предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом 
ценностям.
2. Проведение профилактических мероприятий, направленных на 
предотвращение причинения вреда охраняемым законом ценностям.
3. Информирование, консультирование контролируемых лиц с 
использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
4. Обеспечение доступности информации об обязательных требованиях и 
необходимых мерах по их исполнению

Срок реализации
программы
профилактики

2022 год

Ожидаемые результаты 
реализации программы

1. Увеличение числа контролируемых лиц, соблюдающих при 
осуществлении деятельности обязательные требования жилищного 
законодательства, в том числе за обеспечением надлежащего содержания 
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах.
2. Повышение качества предоставляемых услуг населению.
3. Повышение правосознания и правовой культуры контролируемых лиц.



Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
жилищного контроля (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 
(далее -  муниципальный контроль).

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального 
жилищного контроля, описание текущего развития профилактической 
деятельности администрации муниципального района «Табасаранский

район», характеристика проблем, на решение которых направлена
Программа

1.1. В зависимости от объекта, в отношении которого осуществляется 
муниципальный жилищный контроль, выделяются следующие типы 
контролируемых лиц:

- юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие управление многоквартирными домами, в которых имеются 
жилые помещения муниципальной формы собственности;

- ресурсоснабжающие организации;
- граждане, осуществляющие пользование помещениями муниципального 

жилищного фонда на основании договоров найма жилых помещений.
- принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер 

по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, а также 
систематического наблюдения за исполнением обязательных требований;

- организации и проведения мероприятий по профилактике рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

- организации и проведения мероприятий по контролю, 
осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями.

Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального 
жилищного контроля являются специалисты отдела архитектуры, 
градостроительства и ЖКХ администрации муниципального района 
«Табасаранский район»

Общее количество объектов муниципального жилищного фонда 
муниципального района «Табасаранский район» составляет 51 индивидуальный 
жилой дом площадью 4918 м2.

1.2. Обзор по виду муниципального контроля.
Муниципальный жилищный контроль - это деятельность органа местного 
самоуправления, уполномоченного на организацию и проведение на территории 
муниципального района «Табасаранский район» проверок соблюдения 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
обязательных требований, установленных в отнош ении муниципального 
жилищного фонда федеральными законами и законами субъектов Российской



Федерации в области жилищных отношений, а также муниципальными 
правовыми актами.

1.3. Подконтрольные субъекты:
- юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, 

осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда.
1.4. Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом 

ценностям.
Мониторинг состояния подконтрольных субъектов в сфере жилищного 

законодательства выявил, что ключевыми и наиболее значимыми рисками 
являются нарушения, предусмотренные частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, а именно - ненадлежащее исполнение услуги по 
управлению многоквартирным домом и (или) выполнение работ по содержанию 
и ремонту общего имущества в таком доме.

Одной из причин вышеуказанных нарушений является различное 
толкование юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
действующего жилищного законодательства и позиция подконтрольных 
субъектов о необязательности соблюдения этих требований.

Наиболее значимым риском является факт причинения вреда объектам 
жилищного фонда вследствие нарушения жилищного законодательства, 
контролируемым лицом, в том числе вследствие действий (бездействия) 
должностных лиц контролируемого лица, и (или) иными лицами, действующими 
на основании договорных отношений с контролируемым лицом.

Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение 
подконтрольными субъектами обязательных требований жилищного 
законодательства, на побуждение подконтрольных субъектов к 
добросовестности, будет способствовать повышению их ответственности, а 
также снижению количества совершаемых нарушений.

2. Характеристика проблем, на решение которых направлена 
Программа

2.1. К основным проблемам в жилищной сфере относится нарастающий 
износ жилищного фонда и инженерных коммуникаций, слабое развитие 
конкуренции на рынке управляющих организаций, низкое качество услуг, 
предоставляемых населению, наряду с высокой стоимостью услуг.

3. Цели и задачи реализации Программы

3.1. Целями реализации Программы являются:

- предупреждение нарушений обязательных требований в сфере 
муниципального жилищного контроля;

- предотвращение угрозы причинения, либо причинения вреда 
муниципальному жилищному фонду вследствие нарушений обязательных 
требований;



- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, 
способных привести к нарушению обязательных требований и угрозе 
причинения, либо причинения вреда;

- формирование моделей социально ответственного, добросовестного, 
правового поведения контролируемых лиц;

- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности.
3.2. Задачами реализации Программы являются:

- оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба) 
муниципальному жилищному фонду, выработка и реализация 
профилактических мер, способствующих ее снижению;

- выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба), 
причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований, 
определение способов устранения или снижения угрозы;

- оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости 
видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от присвоенных 
контролируемым лицам категорий риска1;

- создание условий для изменения ценностного отношения контролируемых 
лиц к рисковому поведению, формирования позитивной ответственности за свое 
поведение, поддержания мотивации к добросовестному поведению;

- регулярная ревизия обязательных требований и принятие мер к 
обеспечению реального влияния на подконтрольную сферу комплекса 
обязательных требований, соблюдение которых составляет предмет 
муниципального контроля;

- формирование единого понимания обязательных требований у всех 
участников контрольно-надзорной деятельности;

- создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; повышение 
уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе путем 
обеспечения доступности информации об обязательных требованиях и 
необходимых мерах по их исполнению;

- снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и 
административной нагрузки на контролируемых лиц.

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

Вид мероприятия Форма мероприятия Подразделение и (или) 
должностные лица местной 

администрации, 
ответственные за 

реализацию мероприятия

Сроки 
(нериодичн 

ость) их 
проведения

1. Информирование Проведение публичных 
мероприятий (собраний, 
совещаний, семинаров) с 
контролируемыми лицами в 
целях их информирования

Отдел архитектуры, 
градостроительства и ЖКХ

По мере 
необходимо 
сти в 
течение 
года;



Публикация на сайте руководств 
по соблюдению обязательных 
требований в сфере 
муниципального жилищного 
контроля при направлении их в 
адрес местной администрации 
уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти

Отдел архитектуры, 
градостроительства и ЖКХ

По мере 
поступления

Размещение и поддержание в 
актуальном состоянии на 
официальном сайте в сети 
"Интернет" информации, 
перечень которой предусмотрен 
муниципальный жилищный 
контроль Положения о виде 
контроля

Отдел архитектуры, 
градостроительства и ЖКХ

По мере 
обновления

4. Консультировани
е

Проведение должностными 
лицами администрации 
консультаций по вопросам: 
муниципального жилищного 
контроля.
Консультирование 
осуществляется посредствам 
личного обращения, телефонной 
связи, электронной почты, видео
конференц-связи, при получении 
письменного запроса - в 
письменной форме в порядке, 
установленном Федеральным 
законом «О порядке 
рассмотрения обращения 
граждан Российской 
Федерации», а также в ходе 
проведения профилактического 
мероприятия, контрольного 
(надзорного) мероприятия.1

Отдел архитектуры, 
градостроительства и ЖКХ

В течение 
года (при 
наличии 
оснований) 
ИЛИ
Ежемесячно
в
соответстви 
и с 
графиком, 
утверждаем 
ым главой 
района

5. Показатели результативности и эффективности Программы

5.1. Реализация программы профилактики способствует:
- увеличению доли контролируемых лиц, соблюдающих обязательные 

требования жилищного законодательства;
- повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
- развитию системы профилактических мероприятий.

5.2. Сведения о достижении показателей результативности и эффективности 
Программы включаются местной администрацией в состав доклада о виде 
муниципального контроля в соответствии со статьей 30 Федерального закона 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».
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