
                                                                                                                                                                                    

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 7 декабря 2022 года № 644 
р.п. Варгаши 
 
 
Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории сельских поселений Варгашинского 

района на 2023 год 
 

  

 В  соответствии  с Жилищным кодексам Российской Федерации,  
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2016 № 1491 «О порядке 

осуществления общественного жилищного контроля», Федеральным  законом  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», Уставом муниципального образования Варгашинского района 

Курганской области, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВИЛА: 
1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного 

контроля на территории сельских поселений Варгашинского района на 2023 год 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене 

«Варгашинский вестник».  
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования,  но не ранее 1 января 2023 года.  
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района. 
 
                                                                                  
                                                                               
Глава Варгашинского района                                                                  В.Ф. Яковлев 
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 Приложение к постановлению 

Администрации Варгашинского района от 

7 декабря 2022 года № 644 «Об 

утверждении программы профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при 

осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории 

сельских поселений Варгашинского района 
на 2023 год» 

 

 
 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории сельских поселений Варгашинского 

района на 2023 год 
 

1. Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного 

контроля на территории сельских поселений Варгашинского района  (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 сельских поселений 

Варгашинского района  (далее – муниципальный контроль). 
 
I. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля, 

описание текущего развития профилактической деятельности Администрации 

Варгашинского района, характеристика проблем, на решение которых 

направлена Программа 
 

2. Объектами муниципального контроля (далее – Объект контроля) являются: 
           1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых 

должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к 

контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие), 
указанные в подпунктах 1-11 пункта 2 Положений о муниципальном жилищном 

контроле  на территории сельских поселений, утвержденных  решением Южной 

сельской  Думы от  23 сентября 2021года № 24 «Об утверждении положения о 

муниципальном жилищном контроле на территории Южного сельсовета», решением 

Шастовской  сельской  Думы от  23 сентября 2021 года № 29 «Об утверждении 

положения о муниципальном жилищном контроле на территории Шастовского 
сельсовета», решением Думы сельского поселения Мостовского сельсовета 

Варгашинского района Курганской области от  23 сентября 2021года № 48 «Об 

утверждении положения о муниципальном жилищном контроле на территории 

сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской 

области», решением Думы сельского поселения Верхнесуерского сельсовета 

Варгашинского района Курганской области от  23 сентября 2021 года № 41 «Об 

утверждении положения о муниципальном жилищном контроле на территории 

сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской 



 
 

области»  (далее – Положение); 
2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, 

к которым предъявляются обязательные требования, указанные в подпунктах1-11 
пункта 2 Положения; 

3) жилые помещения муниципального жилищного фонда, общее имущество в 

многоквартирных домах, в которых есть жилые помещения муниципального 

жилищного фонда, и другие объекты, к которым предъявляются обязательные 

требования, указанные в здания, строения, сооружения, территории, включая 

земельные участки, предметы и другие объекты, которыми контролируемые лицами 

владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования, 
указанные  в подпунктах 1-11 пункта 2 Положения.  

3. Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального жилищного 
контроля являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

граждане, осуществляющие деятельность, действия (бездействие) в отношении 

муниципального жилищного фонда. 
4. Главной задачей Администрации Варгашинского района при осуществлении 

муниципального контроля является переориентация контрольной деятельности на 

усиление профилактической работы в отношении всех объектов контроля, 

обеспечивая приоритет проведения профилактики.  
 

II. Цели и задачи реализации Программы 
 

5. Целями реализации Программы являются: 
         1) предупреждение нарушений обязательных требований: 

  - требований к использованию и сохранности муниципального жилищного 

фонда, в том числе к жилым помещениям, их использованию  и содержанию  

общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, порядку 

осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления 
перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме; 

  -  требований к формированию фондов капитального ремонта; 
  - 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; 
  - требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов; 
  -  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; 

  - правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и  
 правил изменения размера платы за содержание жилого помещения; 
         - правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов; 



 
 

   - требований энергетической эффективности и оснащенности помещений 

многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых 

энергетических ресурсов; 
    - требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, 

лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными 

домами информации в государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства (далее - система); 

   - требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в 

многоквартирных домах; 
   - требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах 

социального использования. 
2) предотвращение угрозы причинения, либо причинения вреда 

муниципальному жилищному фонду сельских поселений в Варгашинском районе 
вследствие нарушений обязательных требований; 

3) устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, 

способных привести к нарушению обязательных требований и угрозе причинения, 

либо причинения вреда; 
4) формирование моделей социально ответственного, добросовестного, 

правового поведения контролируемых лиц; 
5) повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности. 

       6. Задачами реализации Программы являются: 
1) оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба) 

муниципальному жилищному фонду сельских поселений в Варгашинском районе, 
выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению; 

2) выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба), 
причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований, 

определение способов устранения или снижения угрозы; 
3) создание условий для изменения ценностного отношения контролируемых 

лиц к рисковому поведению, формирования позитивной ответственности за свое 

поведение, поддержания мотивации к добросовестному поведению; 
4) регулярная ревизия обязательных требований и принятие мер к обеспечению 

реального влияния на подконтрольную сферу комплекса обязательных требований, 

соблюдение которых составляет предмет муниципального контроля; 
5) формирование единого понимания обязательных требований у всех 

участников контрольной деятельности; 
6) 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; 
7) снижение издержек контрольной деятельности и административной нагрузки 

на контролируемых лиц. 
 

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

 
7. Перечень профилактических мероприятий с указанием сроков 

(периодичности) их проведения, ответственных за их осуществление указаны в 

приложении к Программе. 



 
 

 
IV. Показатели результативности и эффективности Программы 

 
8. Для оценки результативности и эффективности Программы устанавливаются 

следующий показатель результативности и эффективности: 
1) доля профилактических мероприятий в объеме контрольных мероприятий - 

50 %. 
Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных 

профилактических мероприятий к количеству проведенных внеплановых 
контрольных мероприятий. Ожидается ежегодный рост указанного показателя.  

9. Сведения о достижении показателей результативности и эффективности 

Программы включаются Администрацией Варгашинского района в состав доклада о 

виде муниципального контроля в соответствии со статьей 30 Федерального закона 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Приложение к Программе профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям в рамках муниципального 

жилищного контроля на территории сельских 

поселений Варгашинского района на 2023 год  
 

Перечень профилактических мероприятий,  
сроки (периодичность) их проведения 

 
№  Вид мероприятия Форма мероприятия Должностные лица  

 ответственные за 

реализацию мероприятия 
 

Сроки 

(периодично

сть) их 

проведения 
1.  Информирование Проведение публичных 

мероприятий (собраний, 

совещаний, семинаров) с 

контролируемыми лицами в 

целях их информирования 

Начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства, 

транспорта и дорожной 

деятельности, управления 

строительства жилищно-
коммунального хозяйства, 

транспорта и дорожной 

деятельности 

Администрации 

Варгашинского района,  
ведущий специалист отдела 

жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и 

дорожной деятельности, 

управления строительства 

жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и 

дорожной деятельности 

Администрации 

Варгашинского района 

По мере 

необходимост

и в течение 

2023 года 
 

Публикация на сайте руководств 

по соблюдению обязательных 

требований в сфере 

муниципального жилищного 

фонда при направлении их в 

адрес Администрации 

Варгашинского района 
уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти 

По мере 

поступления 

Размещение и поддержание в 

актуальном состоянии на 

официальном сайте 

Администрации Варгашинского 

района в сети «Интернет» 

информации, перечень которой 

предусмотрен частью3 статьи 4 

Федерального  закона  от  31 

июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской 

Федерации» 

По мере 

обновления 

2. Объявление 

предостережения  
Объявление предостережений 

контролируемым лицам для 

целей принятия мер по 

обеспечению соблюдения 

обязательных требований 

В течение 

года (при 

наличии 
оснований) 
 

3. Консультирование Консультирование 

контролируемых лиц и их 

представителей осуществляется 

по вопросам, связанным с 

организацией и осуществлением 

муниципального контроля: 
1) порядка проведения 

контрольных мероприятий; 
2) периодичности проведения 

контрольных мероприятий; 
3) порядка принятия решений по 

итогам контрольных 

В течение 

года (при 

наличии 

оснований) 
 



 
 

мероприятий; 
4) порядка обжалования решений 

Контрольного органа. 
       Инспекторы осуществляют 

консультирование 

контролируемых лиц и их 

представителей: 
1) в виде устных разъяснений по 

телефону, посредством видео-
конференц-связи, на личном 

приеме либо в ходе проведения 

профилактического мероприятия, 

контрольного мероприятия; 
2) посредством размещения на 

официальном сайте письменного 

разъяснения по однотипным 

обращениям более 5 однотипных 

обращений контролируемых лиц 

и их представителей, 

подписанного уполномоченным 

должностным лицом 

Контрольного органа. 
Индивидуальное 

консультирование на личном 

приеме каждого заявителя 

инспекторами не может 

превышать 15 минут. 
Время разговора по телефону не 

должно превышать 10 минут. 
Контрольный орган не 

предоставляет контролируемым 

лицам и их представителям в 

письменной форме информацию 

по вопросам устного 

консультирования. 
 


