
АДМИНИСТРАЦИrI ГОРОДА ВJИДИМИРА

нАчАльник упрАвлЕния жилшлно-коммунАльного хозяйствд

прикАз

A)r 4о,ь,Ц Nq ýГ- ь

Об 1тверяс,цении Программы профилаlсгики рисков причинения
вреда (ушrерба) охраняемым законом ценпостям в сфере

муниципа"цьного жплпщного контро"пя муЕиципального образования
город Владимир на 2023 год

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.200З Ns 131-ФЗ <Об общих принципах
организации местною самоуправления в Российской Федерации>,
статьей 44 Федерального закона от З1.07.2020 М 248-ФЗ <О государственном
контроле (надзоре) и муниципшIьном контроле в Российской Федерации)),
постановJIением Правительства Российской Федерации от 25.06.202l
J\b 990 <Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными
(надзорными) органами программы профилаюики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям)), а также в целях
стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований
всеми контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факгов,
способных привести к нарушениям обязательных требований
и (или) причинеЕию вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,
создания условий для доведения обязательных требований до контролируемых
лиц, повышения информированности о способах их соблюдения
приказываю:

l. Утвердить Программу профилаюики рисков причинениJI вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муницип€rльного жилищною
контроля муниципЕIльною образования юрод Владимир на 202З юд согласно
приложению к настоящему постаноыIению.

2. Главному специалисry группы информатизации, мобилизационной
работы и гражданской обороны !.Г. Коропову разместить информацию
о принятии приказа на интернет-странице управJIения жилищно-коммунальною
хозяйства администрации города Владимира.

3. Контроль за исполнением настоящего прикuва оставляю за собой,

И.о. начальника управJIения Е.Е. Михайлов
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Приложение J\Ъ 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом начz}льнику управления
жllпищно-коммун€tльного хозяйства
администации города Владимира
от |О, )пез, М?гrч,L

ПРОГРАММА
профилакгики рисков причинения врела (ущерба) охраняемым законом

ценностям в сфере муниципального жплпщного контроля на террпторпи
муниципального образования город Владимир на 2023 год

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) устанавливает
порядок проведения профилактических мероприятий, направленных
на предупреждение нарушений обязательных требов аний и (или) причиненшI вреда
(уцерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается
при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории
муницип€rльного образования город Владимир.

Муниципальный жилищный контроль на территории муниципального
образования город Владимир осуществляется управлением жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Владимира (далее - Управление).

Под муниципальным жилищным контролем понимается деятельность
уполномоченного контрольного органа, направленн€ш на предупреждение, выявление
и пресечение нарушений обязательных требований, осуществляемая в пределах
полномочий указанного органа посредством профилактики нарушений обязательных
требований, оценки соблюдения гражданами и организациями обязательных
требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных
законодательством Российской Федерации мер по пресечению вьuIвленных
нарушений обязательных требований, устранению их последствий
и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения
таких нарушений.

Муниципальный контроль осуществляется посредством:
- организации и проведения проверок выполнения юридическими лицами,

индивидуальными предприниматеJuIми и гражданами обязательных требований
в области жилищных отношений;

- 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
врела (ущерба) охраняемым законом ценностям;

- организации и проведения мероприятий по контролю, осуществляемых без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуzlJIьными предпринимателями.
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Подконтрольные субъекты:
- юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане,

осуществляющие эксплуатацию жилицного фонда.

Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении
Управлением мероприятий по муниципальному жилищному контролю:

- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Постановление Правительства РФ от 15.05.201З ЛЬ 4lб (О порядке

осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами> (вместе
с <<Правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирными
домами>);

- Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 М 354 (О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов) (вместе с <<Правилами предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов>);

- Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 N9 49l <Об утверждении
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 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);

- Постановление Правительства РФ от 03.04.20lЗ N9 290 <<О минимальном
перечне услуг и работ' необходимых для обеспечениrI надлежащего содержания
общего имущества в многоквартирном доме., и порядке их окtвания и выполнения>
(вместе с <Правилами оказания услуг и выполнения работ, необходимых
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном
доме>);

- Постановление Правительства РФ от 14.05.2013 Ns 4l0 (О мерах
по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового
и внутриквартирного гtlзового оборудования>;

- Постановление Правительства РФ от 21.01.2006 Ns 25 (Об утверждении
Правил пользования жилыми помещениями);

- Постановление Государственного комитета Российской Федерации
по строительству и жилищно-коммунмьному комплексу от 27.09.2003 Jф l 70
<Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда>.

- Правила обеспечения чистоты, порядка и благоустройства на территории
муницип.rльного образования город Владимир, утвержденные решением Совета
народных депутатов города Владимира от 27.07,2017 Npl04.

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
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нарушения, предусмотренные частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской
Федерачии, 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 р€вличное толкование
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями действующего
жилищного законодательства и позиция подконтрольных субъектов
о необязательности соблюдения этих требоваIrий.

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.

I-1ели Программы:
- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требованиЙ всеми

контролируемыми лицами;
- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушеЕиям

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.

Задачи Программы:
- выявление причин' факторов и условий, способствующих нарушению

обязательных требований жилищного законодательства, определение способов
устранения или снижения рисков их возникновения;

- установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических
мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъектов, и проведение
профилактических мероприятий с у{етом данных факторов;

- формирование единого понимания обязательных требований жилищного
законодательства у всех участников контрольной деятельности;

- повышение прозрачности осуществляемой Управлением контрольной
деятельности;

- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том
числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях
жилищного законодательства и необходимых мерах по их исполнению.
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Реализация Программы осуществляется путем исполнениJl организационных
и профилактических мероприятий в соответствии с ГIланом мероприятий
по профилактике нарушений при осуществлении муницип€rльного жилищного
контроля на территории муниципaulьного образования город Владимир на 202З rод.

План мероприятий по профилактике нарушений жилищного законодательства
на территории муниципаJtьного образования город Владимир на 202З год

Jф
лl
п

наименование
мероприятIUI

Сведения
о мероприJIтии

ответственный
исполнитель

Срок
испо,-Iнения

Инфорлrирование Управление осуществляет
информирование
контролируемых лиц и иных
заинтересованных лиц
по вопросам соблюдения
обязательных требований.

Информирование
осуществляется посредством

рulзмещения соответствующих
сведений на официальном сайrе
муниципального образования
город Владимир в
информационно-
телекоммуникационной сети
<Интернет>.

Управление рaвмещает на
своем официа,rьном сайте в
сети <<Интернет>>:

l) программу профилакгики

рисков причиненшI вреда и
план проведениJI плановых
контрольных мероприятий;

4) сведения о способах
получения консультаций по
вопросам соблюдения
обязательных требованийl

5) доклады, содержащие
результаты обобщения
правоприменительной
практики;

6) лоютады о муниципiшьном
контролеl

7) иные свеления.
предусмотренные
нормативными правовыми
актами Российской Феде ации.

!олжностные
лиIIа отдела

МУНИЦИП,UIЬНОГО

жилищного
контроля

Управления
жкх

В течение
года

l.
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нормативными правовыми
аюами субъекга Российской
Федерации, муниципaшьными
правовыми актами.

2 объявление
предостережения

При наличии у контрольного
органа сведений о готовящихся
или возможных нарушениях
обязательных требований, а
также о непосредственных
нарушениях обязательных
требованиЙ, если укlванные
сведения не соответствуют
утвержденным индикаторам

риска нарушения обязательных
требований, контрольный орган
объявляет концолируемому
лиц' предостережение о
недопустимости нарушения
обязательных требований
жилищного законодательства и
предлагает принять меры по
обеспечению соблюдения
обязательных требований.

Контролируемое лицо вправе
после лолучениJI
предостережения о
недопустимости нарушениJI
обязательных требований
подать в Управление
возражение в отношении
указанного предостережения.

.Щолжностные
лица отдела

муниципального
жилищного
контроля

Управления
жкх

В течение
года

3 Консультирование Консультирование
осуществляется должностными
лицами Управления по
телефону, в письменной форме,
на личном приеме либо в ходе
проведения профилакгического
мероприятиJl, контрольного
мероприятия.

Время консультирования при
личном обращении составляет
10 минут.

Консультирование,
осуществляется по следующим
вопросам:

- рatзъяснение положений
нормативных правовых акгов,
содержащих обязательные

!олжностные
лица отдела

муниципа,,Iьного
жипишного
контроля

Управления
жкх

В течение
года

I

I
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требования. оценка соблюдениJI
которых осуществляется в

рамках муниципа]ьного
контроля

- разъяснение положении
нормативных правовых акгов.

регламентируюших порядок
осушествлениJI муниципaшьного
конlроля:- компетенциrI

уполномоченного органа:
- порядок обжалования

решений органов
муниципального контроля,

действий (безлействия)
муницип:rльных инспеюоров.

В случае если в течение
календарного года посryпило 5

и более однотипных (по одним
и тем же вопросам) обращений
контролируемых лиц и их
представителей по указанным
вопросам|' консультирование
осуществляется посредствам

размещения на официа.rьном
сайте муниципального
образования город Владимира в

информационно-
телекоммуникационной сети
<<Интернет> письменного

рiвъяснения, подписанного

уполномоченным должностным
лиuом Управления.

4 Профилаrгический
визит

обязательный
профилакгический визит
проводится в отношении
объекгов контроля, отнесенных
к категории значительного

риска и в отношении
контролируемых лиц, впервые
приступающих к
осуществлению деятельности в

сфере управления и содержания
жилишного фонда.

О проведении обязательного
профилактического визита
контролируемое лицо

уведомляется органом
муниципzшьного контроля не

!олжностные
лица отдела

муниципаlIьного
жилищного

контроля
Управления

жкх

В течение
года

I

I
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позднее чем за 5 рабочих дней
до дRl его проведения в

письменной форме на
бумажном носителе почтовым
отправлением либо в форме
электронного документа.
подписанного -)лекФоннои

подписью, в llорядке,

установленном ч. 4 ст. 2|
Федера,rьного закона от
З1.0'1.2020 Ns 248-ФЗ.

Контролируемое лицо вправе
откaваться от проведенI.UI

обязательного
профилакгического визита'

уведомив оо 1том
l\4yH и ципал ьного жилишного
инспектора. направившего

уведоvление о проведении
обязательного
профилакгичес кого визита в

письменной форме на
Оумажном носителе почтовым
отправлением либо в форме
электронного докумеIrtа,
подписанного элекгронной
подписью, не позднее чем за 3

рабочих дня до дня его
проведениJI.

Срок проведениJI
профилакгического визита
(обязательного
профилактического визита)
определяется муниципальным
жилищным инспектOром
самостоятельно и не может
превышать l рабочий день.

Профилакгический визит
проводится жилищным
инспектором в форме
профилакти ческой беседы по
месту осуществления
деятельности кон,гролируемого
лица либо путем использованIбl
видео-конференц-связи.

В ходе профилакгического
визита контролируемое лицо
иII () ется об
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обязательных требованиJIх,
предъявляемых к его

деятельности либо к
используемым им объекгам
коIrгроля, их соответствии
критериJIм риска, основаниях и

рекомендуемых способах
сниженлu{ категории риска, а

также о видах' содержании и об
интенсивности контрольных
мероприJIтиЙ! проводимых в

отношении контролируемого
лица, исходя из отнесения к
категории риска.

В ходе профилактического
визита жилищным инспектором
может осуществляться
консультирование
контролируемого лица в

порядке, установленном п. 4
настоящего Плана, а также
ст. 50 Федера,rьного закона
Федерального закона от
3|.07,2020 ]ф 248_Фз.

При профилактическом
визите (обязательном
профилактическом визите)
контролируемым лицам не
выдаются предписания об

устранении нарушений
обязательных требований.
Разъяснения, полученные
контролируемым лицом в ходе
профилактического визита.
носят рекомендательный
характер.

Показатели результативности и эффективности программы профилактики

лъ
пlл

наименование показателя Величина

l Полнота информачии, размещенной на
официальном сайге Уполномоченного органа в сети
<Интернет) в соответствии с ч.3 ст,46 Федерального
закона от Зl .07,202l ЛЬ 248-ФЗ <О госуларственном
контроле (надзоре) и муниципaшьном контроле в
Российской Феле ии)

l00 %
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2 Удовлетворенность контролируемых лиц и их
представителями консультированием должностньlх лиц
отдела муниципального жилищного концоля
Управления ЖКХ

l 00 %о от числа
обратившихся

3 количество
мероприятий

проведенных профилактических не менее 20 мероприятиЙ,
проведенных
кокtрольным

(надзорным) органом


