






Приложение 1  

к постановлению администрации  

Угловского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым  

от 19.09.2022г. № 166 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРОЕКТ  

 

«___»_______ 2022г.         № ___ 
 

 

Об утверждении Программы профилактики  

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым  

законом ценностям по жилищному контролю на 2023 год 

 

 На основании Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом Угловского сельского поселения 

Бахчисарайского  района Республики Крым. 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ  

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по жилищному контролю на 2022 год (далее 

Программа), согласно приложения к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента 

подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на 

заместителя главы администрации.  

 

 

 

Председатель Угловского сельского совета – 

глава администрации  

Угловского сельского поселения                                                                   Н.Н. Сосницкая 

 

 

 

 

 



 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)  

охраняемым законом ценностям по жилищному контролю на 2023 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 

 

Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 

Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 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» и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении жилищного контроля. В связи с вступлением в законную силу 

Положения о муниципальном жилищном контроле на территории 

муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского 

района Республики Крым с 01.01.2023 ранее данный вид контроля не 

осуществлялся, провести анализ текущего состояния осуществления вида 

контроля и описание текущего уровня развития профилактического деятельности 

не представляется возможным. 

  

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 руководителей органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан;  

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 

 

1. Перечень профилактических мероприятий:  

 информирование;  

 обобщение правоприменительной практики;  

 объявление предостережения;  

 консультирование;  

 профилактический визит;  

Реализация программы осуществляется путем исполнения 

профилактических мероприятий в соответствии с планом-графиком проведения 

мероприятий (приложение 1).  

 

Информирование  

2. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц 

по вопросам соблюдения обязательных требований проводится в соответствии со 

ст. 46 Федерального закона № 248-ФЗ.  

Информирование осуществляется посредством размещения 

соответствующих сведений на официальном сайте контрольного (надзорного) 

органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах 

массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в 

государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.  

Администрация размещает и поддерживает в актуальном состоянии на 

своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» следующую информацию:  



1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 

государственного контроля (надзора). По мере опубликования на официальных 

сайтах федеральных органов;  

2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, 

регулирующие осуществление государственного контроля (надзора), о сроках и 

порядке их вступления в силу. По мере опубликования на официальных сайтах 

федеральных органов;  

3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц 

этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом контроля, а также информацию о мерах ответственности, 

применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в 

действующей редакции. По мере принятия или внесения изменений в 

нормативные правовые акты;  

4) утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их 

использование для самообследования. По мере принятия или внесения изменений 

в проверочные листы;  

5) руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные и 

утвержденные в соответствии с Федеральным законом «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации». По мере принятия или внесения 

изменений в руководства по соблюдению обязательных требований;  

6) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, 

порядок отнесения объектов контроля к категориям риска. По мере принятия или 

внесения изменений в перечень индикаторов риска нарушения обязательных 

требований;  

7) программу профилактики рисков причинения вреда. По мере принятия 

или внесения изменений в программу профилактики рисков причинения вреда;  

8) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться 

Администрацией у контролируемого лица. По мере принятия или внесения 

изменений в исчерпывающий перечень сведений;  

9) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения 

обязательных требований. Ежеквартально;  

10) сведения о порядке досудебного обжалования решений Администрации, 

действий (бездействия) его должностных лиц. На постоянной основе;  

11) доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной 

практики Администрации. 1 раз в год, в срок до 15 марта текущего года;  

12) доклады о государственном контроле (надзоре), муниципальном 

контроле. 1 раз в год;  

 

Обобщение правоприменительной практики  



3. Обобщение правоприменительной практики проводится в соответствии 

со ст. 47 Федерального закона № 248-ФЗ.  

По итогам обобщения правоприменительной практики Администрация 

обеспечивает подготовку доклада, содержащего результаты обобщения 

правоприменительной практики Администрации.  

Проект доклада о правоприменительной практике в срок до 10 февраля 

текущего года размещается на официальном сайте муниципального образования 

Угловское сельское поселение в сети «Интернет» для публичного обсуждения на 

срок не менее 10 рабочих дней. Доклад о правоприменительной практике за 

предыдущий календарный год утверждается постановлением Администрации и 

до 15 марта текущего года размещается на официальном сайте муниципального 

образования Угловское сельское поселение в сети «Интернет».  

 

Объявление предостережения  

4. Объявление предостережения проводится в соответствии со ст. 49 

Федерального закона № 248-ФЗ.  

Администрация осуществляет учет объявленных предостережений о 

недопустимости нарушения обязательных требований и использует 

соответствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и 

контрольных (надзорных) мероприятий.  

Срок (периодичность) проведения данного мероприятия: постоянно.  

 

Консультирование  

5. Консультирование проводится в соответствии со ст. 50 Федерального 

закона № 248-ФЗ.  

Консультирование осуществляется следующими способами: по телефону, 

посредством видеоконференцсвязи, на личном приеме либо в ходе проведения 

контрольных (надзорных) мероприятий.  

Консультирование проводится по следующим вопросам: об обязательных 

требованиях, предъявляемых к деятельности контролируемых лиц, соответствии 

объектов контроля критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах 

снижения категории риска, а также о виде, содержании и об интенсивности 

контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта 

контроля, исходя из его отнесения к соответствующей категории риска; об 

осуществлении государственного контроля (надзора); о ведении Реестра; о 

досудебном (внесудебном) обжаловании действий (бездействия) и (или) решений, 

принятых (осуществленных) Администрацией и его должностными лицами по 

вопросам включения или исключения контролируемых лиц из Реестра, изменения 

сведений о контролируемых лицах, содержащихся в Реестре, либо по 



осуществлению муниципального контроля (надзора) за предоставлением в 

Администрации сведений контролируемыми лицами, включенными в Реестр; об 

административной ответственности за нарушение обязательных требований.  

 

Профилактический визит  

6. Профилактический визит проводится в соответствии со ст. 52 

Федерального закона № 248-ФЗ.  

Обязательный профилактический визит проводится в отношении 

контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в 

определенной сфере, а также в отношении объектов контроля, отнесенных к 

категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска.  

Сроки проведения профилактического визита (в том числе обязательного 

профилактического визита): Ежеквартально.  

 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности 

программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

 

Оценка эффективности и результативности профилактических мероприятий 

предназначена способствовать максимальному достижению общественно 

значимых результатов снижения, причиняемого подконтрольными субъектами 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при проведении 

профилактических мероприятий. 

 Оценка эффективности Программы производится по итогам 2022 года 

методом сравнения показателей качества профилактической деятельности с 

предыдущим годом.  

К показателям качества профилактической деятельности относятся 

следующие:  

1. Количество выданных предписаний;  

2. Количество субъектов, которым выданы предписания;  

3. Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

граждан по вопросам соблюдения обязательных требований, оценка соблюдения 

которых является предметом муниципального контроля, в том числе посредством 

размещения на официальном сайте контрольного органа руководств (памяток), 

информационных статей.  

Ожидаемые конечные результаты:  

- минимизирование количества нарушений субъектами профилактики 

обязательных требований;  

- снижение уровня административной нагрузки на подконтрольные 

субъекты. 



Приложение 1  

План-график  

Проведения профилактических мероприятий администрацией  

Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым,  

направленных на предупреждение нарушений обязательных требований и предотвращение рисков причинения вреда (ущерба)  

охраняемым законом ценностям по жилищному контролю на 2023 г. 

№ 

п/п 

Форма мероприятия Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ожидаемый результат Адресаты 

мероприятий 

Ответственные 

лица 

2023 год 

1 

Информирование 

Актуализация и размещение 

на официальном сайте 

муниципального 

образования Угловское 

сельское поселение в разделе 

«Контрольно-надзорная 

деятельность» Перечней 

правовых актов, содержащих 

обязательные требования, 

соблюдения которых 

оценивается при проведении 

мероприятий по контролю 

По мере 

принятия или 

внесения 

изменений 

Советующий раздел 

на сайте 

муниципального 

образования 

содержит актуальную 

информацию 

Контролируемые 

лица 
Администрация 

2 

Размещение 

разъяснительных 

материалов, 

информационных писем, 

руководств по вопросам 

соблюдения обязательных 

требований и в средствах 

массовой информации и на 

официальном сайте 

муниципального 

образования Угловское 

Не реже 2 раз в 

год (в течение 

30 дней со дня 

окончания 

полугодия) 

Предупреждение 

нарушений 

обязательных 

требований 

законодательства 

Контролируемые 

лица 
Администрация 



сельское поселение в разделе 

«Контрольно-надзорная 

деятельность». 

3 

Обобщение 

правоприменительной 

практики 

Формирование и размещение 

на официальном сайте 

муниципального 

образования Угловское 

сельское поселение  Перечня 

типичных нарушений 

обязательных требований, 

установленных правовыми 

актами в подконтрольной 

сфере, выявленных в 

результате анализа и 

обобщения 

правоприменительной 

практики контрольно-

надзорной деятельности 

15.03.2023 

Размещение на 

официальном сайте 

муниципального 

образования 

Угловское сельское 

поселение обзора 

правоприменительной 

практики 

Контролируемые 

лица 
Администрация 

4 

Выдача 

предостережений о 

недопустимости 

нарушений 

обязательных 

требований 

Направление юридическим 

лицам, индивидуальным 

предпринимателям 

предостережений о 

недопустимости нарушений 

обязательных требований в 

подконтрольной сфере. 

По мере 

получения 

сведений о 

признаках 

нарушений 

Минимизация 

возможных рисков 

нарушений 

обязательных 

требований 

Контролируемые 

лица 
Администрация 

5 

Консультация по 

вопросам соблюдения 

обязательных 

требований 

Проведение консультаций 

контролируемых лиц по 

вопросам соблюдения 

обязательных требований 

Проведение 

консультаций 

контролируемых 

лиц по вопросам 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Повышение уровня 

правовой 

грамотности 

контролируемых лиц 

Контролируемые 

лица 
Администрация 

Проведение приемов, в По мере Повышение уровня Контролируемые Администрация 



рамках которых 

юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям, а также 

гражданам разъясняются 

обязательные требования. 

необходимости правовой 

грамотности 

населения в 

подконтрольной 

сфере 

лица 

Информирование 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей по 

вопросам соблюдения 

обязательных требований на 

семинарах 

23.09.2023 

Повышение уровня 

правовой 

грамотности 

контролируемых лиц 

Контролируемые 

лица 
Администрация 

Проведение разъяснительной 

работы относительно 

процедур контроля (надзора) 

в части предоставления 

контролируемым лицам 

информации об их правах и 

обязанностях при 

проведении контрольно-

надзорных мероприятий 

Вторник - 

четверг: 14:00 – 

16:20 

Повышение уровня 

правовой 

грамотности 

контролируемых лиц 

Контролируемые 

лица 
Администрация 



 


