
13.12.2021 2352

Об утверждении Программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в рамках 
муниципального контроля при 
осуществлении муниципального жилищного 
контроля на территории городского округа 
Первоуральск на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 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 2018 года № 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», руководствуясь Уставом городского округа 
Первоуральск, Администрация городского округа Первоуральск

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

охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля при осуществлении 
муниципального жилищного контроля на территории городского округа Первоуральск на 
2022 год (прилагается).

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и строительства 
городского округа Первоуральск обеспечить выполнение мероприятий программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 
рамках муниципального контроля при осуществлении муниципального жилищного 
контроля на территории городского округа Первоуральск.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации городского 
округа Первоуральск от 17 декабря 2020 года № 2454 «Об утверждении Программы 
профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории городского округа Первоуральск на 2021-2023 годы».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Первоуральск», 
разместить на официальном сайте городского округа Первоуральск.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации городского округа Первоуральск по жилищно - 
коммунальному хозяйству, городскому хозяйству и экологии Д.Н. Полякова.

Глава городского округа Первоуральск И.В. Кабец
ДОКУМЕНТ ПО; 

ЭЛЕКТРОННОЙ П
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Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
городского округа Первоуральск
от______________№___________

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках

муниципального контроля при осуществлении 
муниципального жилищного контроля на территории городского округа Первоуральск

на 2022 год

Раздел I. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля

1.1. Виды осуществляемого муниципального контроля:

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) устанавливает порядок 
проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений 
обязательных требований и (или) причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
соблюдение которых оценивается при осуществлении муниципального жилищного контроля на 
территории городского округа Первоуральск.

Муниципальный жилищный контроль на территории городского округа Первоуральск 
осуществляется Управлением жилищно-коммунального хозяйства и строительства городской 
округ Первоуральск (далее - Управление).

1.2. Обзор по виду муниципального контроля.

Муниципальный жилищный контроль - это деятельность органа местного самоуправления, 
уполномоченного на организацию и проведение на территории городского округа Первоуральск 
проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного 
фонда федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации в области 
жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами.

1.3. Муниципальный контроль осуществляется посредством:

- организации и проведения проверок выполнения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями 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 вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

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

1.4. Подконтрольные субъекЯ6КУМЕНТ п о д п и с а н
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- Лицами, контролируемыми контрольным органом, являются граждане и организации, 
деятельность которых подлежат муниципальному жилищному контролю (далее -  контролируемые 
лица), в том числе:

- юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие управление 
многоквартирными домами, оказывающие услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах кроме юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность на основании лицензии на осуществление 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории 
Свердловской области;

- юридические лица, в том числе ресурсоснабжающие организации, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие предоставление коммунальных услуг владельцам и (или) 
пользователям муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

- юридические лица, на имя которых открыты специальные счета для формирования 
фондов капитального ремонта многоквартирных домов;

- граждане, во владении и (или) в пользовании которых находятся помещения 
муниципального жилищного фонда.

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

- Конституция Российской Федерации;
- «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ;
- «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 

от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ;
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (Далее 248-ФЗ);
- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2017 года № 166 «Об утверждении 
Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на 
такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения»;

- Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2013 года № 290 «О минимальном перечне 
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» (вместе с «Правилами оказания 
услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме»);

- Постановление Правительства РФ от 15 мая 2013 года № 416 «О порядке осуществления 
деятельности по управлению многоквартирными домами» (вместе с «Правилами осуществления 
деятельности по управлению многоквартирными домами»);

- Постановление Правительства РФ от 21 января 2006 года № 25 «Об утверждении Правил 
пользования жилыми помещениями»;
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- Постановление Правительства РФ от 13 августа 2006 года № 491 «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 6 мая 2011 года № 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 Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

- Приказ Генпрокуратуры России от 2 июня 2021 года № 294 «О реализации Федерального 
закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» (вместе с «Порядком направления прокурорами требований о 
проведении контрольных (надзорных) мероприятий», «Порядком рассмотрения органами 
прокуратуры Российской Федерации проектов ежегодных планов контрольных (надзорных) 
мероприятий и определения органа прокуратуры для их согласования», «Порядком согласования 
контрольным (надзорным) органом с прокурором проведения внепланового контрольного 
(надзорного) мероприятия и типовые формы заявления о согласовании с прокурором проведения 
внепланового контрольного (надзорного) мероприятия и решения прокурора о результатах его 
рассмотрения»);

- Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области»;

- Положением об Управлении ЖКХ и строительства городского округа Первоуральск, 
утвержденное решением Думы городского округа Первоуральск от 29 сентября 2016 года № 501;

- Решение Первоуральской городской Думы от 30 сентября 2021 года № 464 «Об 
утверждении положения об осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 
городского округа Первоуральск».

Указанные нормативно-правовые акты размещены на официальном сайте Управления 
жилищно-коммунального хозяйства и строительства городского округа Первоуральск в сети 
интернет.

1.6. Данные о проведенных мероприятиях.

В связи с запретом на проведение контрольных мероприятий, установленной статьей 26.2 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», плановые и внеплановые проверки в отношении подконтрольных 
субъектов, относящихся к малому и среднему бизнесу, в 2020 году не проводились.

В соответствии с планом проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 2021 год, утвержденным Распоряжением Управления 
от 30 сентября 2020 года № 112-2/у, в план проверок было включено 3 контролируемых лица, 
которые подлежали плановым проверкам в 2021 году с учетом риск ориентированного подхода и 
установленной периодичностью проверок.

По состоянию на 1 июня 2021 года контрольно-надзорные мероприятия в отношении 
контролируемых лиц проведены в рамках Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ
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«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Всего с начала 2021 года по состоянию на 31 августа 2021 года достигнуты следующие 
показатели в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (Далее - АППГ):

Мероприятия

Всего за АППГ 
по состоянию 
на 31 августа 

2020 года

Всего с начала 2021 
года по состоянию 

на 31 августа 
2021 года

Количество проведенных контрольно-надзорных 
мероприятий всего, в том числе: 0 2

- проверки 0 2
- мероприятия, в том числе по итогам которых 
выданы предостережения 0 0

Выявлено нарушений обязательных требований 0 1
Выдано предписаний об устранении правонарушений 
обязательных требований 0 1

В целях предупреждения нарушений подконтрольными субъектами обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере 
муниципального жилищного контроля, устранения причин, факторов и условий, способствующих 
указанным нарушениям, Управлением муниципального контроля осуществлялись мероприятия по 
профилактике таких нарушений в соответствии с планом мероприятий (программой) по 
профилактике нарушений, осуществляемых органом муниципального контроля в 2021 году. В 
2021 году в целях профилактики нарушений обязательных требований на официальном сайте 
Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обеспечено размещение 
информации в отношении проведения муниципального жилищного контроля, в том числе 
нормативно-правовые акты, обобщение практики, разъяснения, полезная информация. 
Разъяснительная работа проводилась также в рамках проведения рейдовых осмотров путем 
направления уведомлений об устранении выявленных нарушений с описанием характера 
выявленных нарушений и требований, установленных законодательством в части сроков и 
методов устранения нарушений. Информирование юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, памяток обеспечено посредством опубликования, на 
официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
проводились совещания с руководителями управляющих компаний города, ресурсоснабжающих 
организаций по вопросам соблюдения обязательных требований жилищного законодательства. На 
регулярной основе давались консультации в ходе личных приемов, рейдовых осмотров 
территорий, а также посредством телефонной связи и письменных ответов на обращения.

С учетом требований части 7 статьи 22 и части 2 статьи 61 Закона № 248 - ФЗ система 
оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального жилищного контроля на территории городского округа 
Первоуральск не применяется. Положениями о муниципальном контроле, разработанными в 
Управлении, проведение плановых проверок не предусмотрено, ежегодный план проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2022 год не 
утверждается.

1.7. Характеристики проблем, на решение которых направлена программа профилактики
рисков причинения вреда.
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Основным риском являются нарушения, связанные с выполнением работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, влияющие на безопасные условия 
проживания граждан.

Исходя из предполагаемого риска, проблемой, на решение которой направлены 
мероприятия Программы, является причинения вреда гражданам проживающих в многоквартирных 
домах, 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.

Одной из причин вышеуказанного нарушения 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 в 
следствие действий (бездействия) должностных лиц контролируемого лица, и (или) иными 
лицами, действующими на основании договорных отношений с контролируемым лицом.

Проведение профилактических мероприятий, направленных на информирование и 
доведение до контролируемых лиц обязательных требований жилищного законодательства, на 
побуждение контролируемых лиц к добросовестности, будет способствовать повышению их 
ответственности, а также снижению количества совершаемых правонарушений.

Раздел II. Цели и задачи реализации программы профилактики

2.1. Целями профилактических мероприятий являются:

- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 
контролируемыми лицами;

- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 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.

2.2. 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 учетом 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.

( Сертификат 01E36E496609040CAB80BC18DAB9BB571543794E]
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Раздел III. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их 
проведения

Управление (контрольный орган) проводит следующие профилактические мероприятия:
информирование;
консультирование;
Управление (контрольный орган) может проводить профилактические мероприятия, не 

предусмотренные программой профилактики: 
объявление предостережения; 
профилактический визит.

3.1. Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений 
на официальном сайте контрольного органа, в средствах массовой информации, через личные 
кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и 
в иных формах.

3.2. Консультирование контрольным органом осуществляется по вопросам, связанным с 
организацией и осуществлением муниципального жилищного контроля в том числе о 
местонахождении и графике работы контрольного органа, реквизитах нормативных правовых 
актов, регламентирующих осуществление муниципального жилищного контроля, о порядке и ходе 
осуществления муниципального жилищного контроля.

3.3. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется и 
направляется контролируемому лицу посредством государственной информационной системы 
жилищно-коммунального хозяйства.

3.4. Профилактический визит проводится инспектором в форме профилактической беседы по 
месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео
конференц-связи.

Перечень профилактически мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№
п/п

Вид
профилактического

мероприятия

Программа
профилактики

Программное 
мероприятие в 

рамках вида 
профилактического 

мероприятия

Ответственное 
лицо контрольного 

органа

Обязательные
1 Информирование Размещение и 

поддерживание в 
актуальном состоянии 
на своем официальном 
сайте в информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет»:

1) тексты
нормативных правовых 
актов, регулирующих 
осуществление 
муниципального 
жилищного контроля;

2) сведения об 
изменениях, внесенных 
в нормативные

Постоянно Должностные лица 
Управления
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правовые акты, 
регулирующие 
осуществление 
муниципального 
жилищного контроля, о 
сроках и порядке их 
вступления в силу;

3) перечень
нормативных правовых 
актов с указанием 
структурных единиц 
этих актов, содержащих 
обязательные 
требования, оценка 
соблюдения которых 
является предметом 
муниципального 
жилищного контроля, а 
также информацию о 
мерах ответственности, 
применяемых при 
нарушении 
обязательных 
требований, с текстами 
в действующей 
редакции;

4) руководства по 
соблюдению 
обязательных 
требований, 
разработанные и 
утвержденные в 
соответствии с 
Федеральным законом 
«Об обязательных 
требованиях в 
Российской 
Федерации»;

5) перечень 
индикаторов риска 
нарушения 
обязательных 
требований;

6) исчерпывающий 
перечень сведений, 
которые могут 
запрашиваться 
контрольным органом у 
контролируемого лица;

7 ) сведения о 
способах получения 
консультаций по

( Сертификат 01E36E496609040CAB80BC18DAB9BB571543794E]
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вопросам соблюдения
обязательных
требований;

8 )  сведения о порядке 
досудебного 
обжалования решений 
контрольного органа, 
действий (бездействия) 
его должностных лиц;

9) доклады о 
муниципальном 
жилищном контроле;

10) иные сведения, 
предусмотренные 
нормативными 
правовыми актами 
Российской Федерации, 
нормативными 
правовыми актами 
субъектов Российской 
Федерации, 
муниципальными 
правовыми актами и 
(или) программами 
профилактики рисков 
причинения вреда.

Ожидаемые 
результаты проведения 
мероприятий - 
Повышение 
информированности 
контролируемых лиц о 
действующих 
обязательных 
требованиях

2 Консультирование 1. Консультирование 
может осуществляться 
инспектором по 
телефону, посредством 
видео-конференц-связи, 
на личном приеме либо 
в ходе проведения 
профилактического 
мероприятия, 
контрольного 
мероприятия.

2. Консультирование 
осуществляется без 
взимания платы.

По мере
поступления
обращений
контролируемых
лиц и их
представителей

Должностные лица 
Управления
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3. По итогам 
консультирования 
информация в 
письменной форме 
контролируемым лицам 
и их представителям не 
предоставляется.

4. Контролируемое лицо 
вправе направить запрос 
о предоставлении 
письменного ответа в 
сроки, установленные 
Федеральным законом 
от 2 мая 2006 года № 59- 
ФЗ «О порядке 
рассмотрения 
обращений граждан 
Российской 
Федерации».

5. При осуществлении 
консультирования 
должностное лицо 
органа контроля обязано 
соблюдать
конфиденциальность 
информации, доступ к 
которой ограничен в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации.

6. В ходе
консультирования не 
может предоставляться 
информация, 
содержащая оценку 
конкретного 
контрольного 
мероприятия, решений и 
(или) действий 
должностных лиц 
контрольного органа, 
иных участников 
контрольного 
мероприятия, а также 
результаты
проведенных в рамках 
контрольного 
мероприятия 
экспертизы, испытаний.
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10

7. Информация, ставшая 
известной
должностному лицу 
контрольного органа в 
ходе консультирования, 
не может 
использоваться 
контрольным органом в 
целях оценки 
контролируемого лица 
по вопросам 
соблюдения 
обязательных 
требований.

8. Контрольный орган 
осуществляет учет 
консультирований.

9. Консультирование по 
однотипным 
обращениям 
контролируемых лиц и 
их представителей 
осуществляется 
посредством 
размещения на 
официальном сайте 
контрольного органа 
письменного 
разъяснения, 
подписанного 
руководителем 
контрольного органа.

Ожидаемые результаты
проведения
мероприятий -
Повышение
информированности
контролируемых лиц о
действующих
обязательных
требованиях

Необязательные
3 Объявление

предостережения
1. В случае наличия у 
контрольного органа 
сведений о готовящихся 
нарушениях 
обязательных 
требований или

В течение года (по 
мере
необходимости)

Должностные лица 
Управления
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признаках нарушений 
обязательных 
требований и (или) в 
случае отсутствия 
подтвержденных 
данных о том, что 
нарушение 
обязательных 
требований причинило
вред (ущер2 * * * б)
охраняемым законом 
ценностям либо создало 
угрозу причинения 
вреда (ущерба) 
охраняемым законом 
ценностям, 
контрольный орган 
объявляет
контролируемому лицу
предостережение о
недопустимости
нарушения
обязательных
требований и предлагает
принять меры по
обеспечению
соблюдения
обязательных
требований.

2. Предостережение о
недопустимости
нарушения
обязательных
требований содержит в
себе указание на
соответствующие
обязательные
требования,
предусматривающий их 
нормативный правовой 
акт, информацию о том, 
какие конкретно 
действия (бездействие) 
контролируемого лица 
могут привести или 
приводят к нарушению 
обязательных 
требований, а также 
предложение о 
принятии мер по 
обеспечению
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соблюдения данных 
требований и не может 
содержать требование 
представления 
контролируемым лицом 
сведений и документов.

3. Контролируемое лицо 
вправе после получения 
предостережения о 
недопустимости 
нарушения 
обязательных 
требований подать в 
контрольный орган 
возражение в 
отношении указанного 
предостережения 
посредством 
государственной 
информационной 
системы жилищно
коммунального 
хозяйства.

4. Возражение на 
предостережение 
рассматривается в 
следующем порядке: по 
итогам рассмотрения 
руководителем 
контрольного органа в 
течение двадцати 
рабочих дней со дня 
получения возражений 
ответ направляется 
контролируемому лицу 
в порядке, 
установленном для 
направления 
предостережения. 5

5. Контрольный орган 
осуществляет учет 
объявленных ими 
предостережений о 
недопустимости 
нарушения 
обязательных 
требований и 
использует
соответствующие______

( Сертификат 01E36E496609040CAB80BC18DAB9BB571543794E]



13

данные для проведения 
иных профилактических 
мероприятий и 
контрольных 
мероприятий.

Ожидаемые 
результаты проведения 
мероприятий - 
Стимулирование 
добросовестного 
исполнения 
обязательных 
требований

4. Профилактический
визит

1. В ходе
профилактического 
визита контролируемое 
лицо информируется об 
обязательных 
требованиях, 
предъявляемых к 
объектам контроля.

2. В ходе
профилактического 
визита инспектором 
может осуществляться 
консультирование 
контролируемого лица в 
порядке, установленном 
настоящим 
Положением.

3. При проведении 
профилактического 
визита гражданам, 
организациям не могут 
выдаваться предписания 
об устранении 
нарушений 
обязательных 
требований. 
Разъяснения, 
полученные
контролируемым лицом 
в ходе
профилактического 
визита, носят 
рекомендательный 
характер.

4. По результатам 
профилактического

В течение года (по 
мере
необходимости)

Должностные лица 
Управления
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визита в случае, если 
инспектором получены 
сведения о готовящихся 
или возможных 
нарушениях 
обязательных 
требований, 
контрольным органом 
контролируемому лицу 
могут быть выданы 
рекомендации по 
соблюдению 
обязательных 
требований либо 
объявлено 
предостережение о 
недопустимости 
нарушения 
обязательных 
требований.

5. В случае, если при 
проведении 
профилактического 
визита установлено, что 
объекты контроля 
представляют явную 
непосредственную 
угрозу причинения 
вреда (ущерба) 
охраняемым законом 
ценностям или такой 
вред (ущерб) причинен, 
инспектор 
незамедлительно 
направляет информацию 
об этом руководителю 
контрольного органа 
для принятия решения о 
проведении 
контрольных 
мероприятий.

Ожидаемые результаты
проведения
мероприятий -
Повышение
информированности
контролируемых лиц о
действующих
обязательных
требованиях
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Раздел IV. Показатели результативности и эффективности программы профилактики

Отчетные показатели Программы на 2022 год:

- Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений 
обязательных требований -  70-80%;

-Доля нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий и устраненных до их 
завершения при методической поддержке проверяющего инспектора - 0%;

- доля профилактических мероприятий в объеме контрольных мероприятий-80 %.

Показатель рассчитывается как отношение количества проведенных профилактических 
мероприятий к количеству проведенных контрольных мероприятий. Ожидается ежегодный рост 
указанного показателя.

Экономический эффект от реализованных мероприятий:

- минимизация ресурсных затрат всех участников контрольной деятельности за счет 
дифференцирования случаев, в которых возможно направление юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям предостережении о недопустимости нарушения 
обязательных требований, а не проведение внеплановой проверки;

- повышение уровня доверия подконтрольных субъектов к Управлению.
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