
 

 
Об утверждении программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом  
ценностям по муниципальному 
жилищному контролю на 2022 год 
 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», 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», на 
основании Устава Петровского муниципального района Саратовской области, 
Устава муниципального образования город Петровск Петровского 
муниципального района  администрация района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по муниципальному жилищному контролю  на 
2022 год. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования, но не ранее 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 
года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава Петровского 
муниципального района                                                                  В.В. Макаров
         
 
 
 
 
 

 

                   
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

 от 14 декабря 2021 года № 1191-П  

г. Петровск 



Приложение к постановлению 
администрации Петровского  района 

от 14 декабря 2021 года № 1191-П 
 

ПРОГРАММА 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям  
по муниципальному жилищному контролю на 2022 год 

 
Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления 

муниципального жилищного контроля, описание текущего уровня 
развития профилактической деятельности контрольного органа, 

характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 
профилактики 

 
Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям по муниципальному жилищному контролю на 
территории муниципального образования город Петровска Петровского района 
Саратовской области на 2022 год (далее – Программа профилактики) 
разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 
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 муниципального жилищного контроля. 

В 2021 году в рамках профилактики нарушений обязательных требований 
законодательства контрольным органом были проведены следующие 
мероприятия: 

за истекший период 2021 года проверок по муниципальному жилищному 
контролю не проводилось. 

Случаи возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности 
государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера отсутствуют. 

 
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. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, выработка и реализация профилактических мер, 
способствующих ее снижению; 

3. Выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, причин и условий, способствующих нарушению 
обязательных требований, определение способов устранения или снижения 
угрозы причинения вреда (ущерба). 

 
 

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

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные за 
мероприятие 

1 Информирование 
 

По мере принятия новых 
нормативных правовых актов или 
внесения изменений в действующие 
нормативные правовые акты 

Управление 
имущественных , 
земельных 
отношений, 
строительства и 
ЖКХ 
администрации 
Петровского 
муниципального 
района 

 
2 

 
Консультирование 
(ссылка на сведения о 
способах получения 
консультаций: 
 

 
По мере поступления обращения 
контролируемого лица или его 
представителя 

 
Управление 
имущественных , 
земельных 
отношений, 
строительства и 
ЖКХ 
администрации 



Петровского 
муниципального 
района 

3. Профилактический визит 
I - IV квартал 

2022 года 

Управление 
имущественных, 
земельных 
отношений, 
строительства и 
ЖКХ 
администрации 
Петровского 
муниципального 
района 

 
Раздел 4. Показатели результативности и эффективности Программы 

профилактики 
 

Показатели результативности и эффективности программы 
профилактики: 

1) количество контрольных мероприятий, проведенных в рамках 
муниципального жилищного контроля; 

2) количество контрольных мероприятий, проведенных в рамках 
муниципального жилищного контроля, без выявленных нарушений; 

3) количество предписаний об устранении выявленных нарушений; 
4) количество осуществленных профилактических мероприятий в форме 

информирования; 
5) количество осуществленных профилактических мероприятий в форме 

консультирования. 
 


