
 

Муниципальное образование  
«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  18.12.2019        №   2313_                                                  

 

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами в рамках осуществления муниципального жилищного контроля  на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан»  Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами в рамках осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы  

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и  сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Первый заместитель  

главы мэрии города                                                                                Я.А. Аблов 
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Приложение 

к постановлению мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

от _18.12.2019   № 2313 

 

      

Программа 

профилактики нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами в рамках осуществления 

муниципального жилищного контроля  на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области на 2020 и 

плановый период 2021-2022 годы 

 

Раздел 1. Анализ состояния подконтрольной среды 

 

1.1. Общие положения. 

 1.1.1. Программа профилактики нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере 

муниципального жилищного контроля  на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области на 2020 и 

плановый период 2021-2022 годы (далее - Программа), разработана во 

исполнение требований статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008            

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» и   постановления  Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2018 № 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» в целях 

предупреждения возможного нарушения подконтрольными субъектами 

обязательных требований и снижения рисков причинения ущерба 

муниципальному жилищному фонду. 

 1.1.2. Одним из важнейших направлений деятельности органов 

местного самоуправления в жилищно-коммунальной сфере является 

контроль за соблюдением требований к сохранности, надлежащему 

содержанию и ремонту  общего имущества собственников помещений 

многоквартирных домов, а также обеспечение пользователей жилых и 

нежилых помещений многоквартирных домов качественными 

коммунальными услугами. Данные полномочия реализуются органами 

местного самоуправления посредством исполнения муниципальной функции 

по осуществлению муниципального жилищного контроля. 
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1.1.3. Обязательными требованиями, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального жилищного контроля мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, являются требования, установленные Жилищным кодексом 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. 

1.2.  Данные о проведенных мероприятиях по контролю, мероприятиях 

по профилактике нарушений и их результатах. 

1.2.1. Подконтрольными субъектами Программы являются 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность в сфере управления многоквартирными домами. 

    1.2.2. На территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области управление муниципальными 

многоквартирными домами осуществляет  9 управляющих компаний и           

4 товарищества собственников жилья.  

    1.2.3. В рамках муниципального жилищного контроля в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2019  году проведено  

70 внеплановых проверок в отношении 7 юридических лиц. 

Сведения о случаях причинения юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, в отношении которых осуществлялись 

контрольные мероприятия, вреда жизни и 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 случаев возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не выявлены. 

В  2019  году заявлений и жалоб  о нарушении прав и законных 

интересов юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  от  

субъектов предпринимательства в  мэрию города  не  поступало. 

1.2.4.  В целях профилактики нарушений обязательных требований в 

2019 году проведены следующие мероприятия: 

1.2.4.1. Выдано 48 предостережений о недопустимости нарушений 

обязательных требований. 

1.2.4.2. Размещены на официальном интернет-сайте мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области: 

- нормативные правовые акты, содержащие обязательные требования; 

- руководства по соблюдению обязательных требований; 

- рекомендации в отношении мер, которые должны приниматься 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в целях 

недопущения нарушений, выявленных при проведении мероприятий по 

муниципальному жилищному контролю; 

- выданные предостережения и отчеты об их исполнении.  

1.2.4.3. Проведено 80 предварительных проверок поступившей 

информации, при проведении которых не требуется взаимодействие органа 
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муниципального контроля с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями.  

1.3. Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом 

ценностям. 

1.3.1. В результате проведенного анализа нарушений обязательных 

требований, выявленных в рамках муниципального жилищного контроля в 

2019 году, установлены следующие типичные нарушения: 

 1.3.3.1. Не очищена придомовая территория от снежного покрова. 

     В соответствии с пунктом 24 Минимального перечня услуг и работ, 

необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 

в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения 

(постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290) – 

к работам по содержанию земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными 

объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома, 

в холодный период года: очистить придомовую территорию от снега 

наносного происхождения, от наледи и льда;  убрать крыльца и площадки 

перед входом в подъезд.  

     Нарушение пунктов 3.6.1, 3.6.22 Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда (постановление Госстроя Российской 

Федерации от 27.09.2003 № 170) – организация по обслуживанию 

жилищного фонда обязана в холодное время года обеспечить:  

     - уборку площадок, садов дворов, дорог, тротуаров, дворовых и 

внутриквартальных проездов территорий; 

     - снег при ручной уборке тротуаров и внутриквартальных  

(асфальтовых и брусчатых) проездов должен убираться полностью под 

скребок. При отсутствии усовершенствованных покрытий снег следует 

убирать под движок, оставляя слой снега для последующего его уплотнения.  

1.3.1.2. Затоплены подвальные помещения многоквартирного дома. 

В соответствии с пунктом 2 Минимального перечня услуг и работ, 

необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 

в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения 

(постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290) – 

к работам, выполняемым в зданиях с подвалами: проверка температурно-

влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений 

устранение причин его нарушения, проверка состояния нарушений подвалов, 

входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление. 

Нарушение пунктов 3.4.1, 4.1.3 Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда (постановление Госстроя Российской 

Федерации от 27.09.2003 № 170) – организация по обслуживанию 

жилищного фонда должна обеспечить температурно-влажностный режим 

подвальных помещений и технических подполий, подвальные помещения 

должны быть сухими, чистыми и постоянно проветриваться. 

1.3.1.3. Не вывозится мусор из выгребных ям неблагоустроенного 
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жилищного фонда.  

Согласно пункту 26 постановления Правительства Российской 

Федерации от 03.04.2013 № 290 – к работам по обеспечению вывоза, в том 

числе откачке, жидких бытовых отходов относится содержание сооружений 

и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в 

многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе 

водоотведения.  

Нарушение пункта 3.7.1 Правил и норм технической эксплуатации 

жилищного фонда (постановление Госстроя Российской Федерации от 

27.09.2003 № 170) – организация по обслуживанию жилищного фонда 

обязана обеспечивать организацию вывоза отходов и контроль за 

выполнением графика удаления отходов.  

Нарушение подпункта «д» пункта 11 главы 2 Правил содержания 

общего имущества в многоквартирном доме (постановление Правительства 

Российской Федерации от 13.08.2006    № 491) – содержание общего 

имущества в зависимости от состава, конструктивных особенностей, степени 

физического износа и технического состояния общего имущества, а также в 

зависимости от геодезических и природно-климатических условий 

расположения многоквартирного дома включает в себя: сбор и вывоз жидких 

бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности 

организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся 

нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в 

многоквартирном доме. 

1.3.1.4. Течь кровли.  

Нарушение пункта 7 Минимального перечня услуг и работ, 

необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 

в многоквартирном доме (постановления Правительства Российской 

Федерации от 03.04.2013 № 290) – к работам, выполняемым в целях 

надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: проверка кровли на 

отсутствие протечек; выявление деформации и повреждений несущих 

кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты 

деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций 

крыши.  

Нарушение пунктов 2.6.2, 4.6.1.1 Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда (постановление Госстроя Российской 

Федерации от 27.09.2003 № 170) – при подготовке жилищного фонда к 

эксплуатации в зимний период надлежит устранить неисправности: стен, 

фасадов, крыш. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна 

обеспечить исправное состояние конструкций чердачного помещения, 

кровли и системы водоотвода; защиту от увлажнения конструкций от 

протечек кровли или инженерного оборудования. 

 

Раздел 2. Цели и основные задачи Программы 
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2.1. Целями Программы являются: 

- предупреждение и профилактика нарушений, подконтрольными 

субъектами обязательных требований, включая устранение причин, факторов 

и условий, способствующих возможному нарушению обязательных 

требований; 

- предотвращение угрозы безопасности жизни и здоровью граждан; 

- предотвращение риска причинения вреда охраняемым законом 

ценностям; 

- увеличение доли подконтрольных субъектов, соблюдающих 

обязательные требования в сфере жилищных отношений. 

2.2. Задачами Программы являются: 

- укрепление системы профилактики нарушений обязательных 

требований; 

- выявление причин, факторов и условий, способствующих 

нарушениям обязательных требований, разработка мероприятий, 

направленных на их устранение; 

-  оценка состояния подконтрольной среды и особенностей 

подконтрольных субъектов (объектов), установление зависимости видов, 

форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей 

конкретных подконтрольных субъектов (объектов) и присвоенного им 

уровня риска (класса опасности), проведение профилактических 

мероприятий с учетом данных факторов;  

    - повышение уровня знаний юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в сфере жилищных отношений. 

 

Раздел 3. Перечень программных мероприятий  

по профилактике нарушений 

 

3.1. План мероприятий по профилактике нарушений юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 

оценка соблюдения которых является предметом муниципального 

жилищного контроля на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области на 2020 год 

 
№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Периодичность 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1 Размещение на официальном интернет-

сайте мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования  

По мере  

издания новых 

нормативных 

правовых актов 

или внесения 

изменений в 

действующие 

 

Заместитель 

начальника 

отдела 

муниципального 

жилищного 

контроля 
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1 2 3 4 

2 Размещение на официальном интернет-

сайте мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области руководства 

по соблюдению обязательных требований 

        Январь Начальник 

отдела 

муниципального 

жилищного 

контроля 

3 Размещение на официальном интернет-

сайте мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

рекомендаций в отношении мер, которые 

должны приниматься юридическими 

лицами и индивидуальными  

предпринимателями в целях недопущения 

нарушений, выявленных при проведении 

мероприятий по муниципальному 

жилищному контролю  

        Январь Начальник 

отдела 

муниципального 

жилищного 

контроля 

4 Обобщение практики осуществления 

муниципального жилищного контроля (с 

указанием наиболее встречающихся случаев 

нарушения обязательных требований) и 

размещение на официальном интернет-

сайте мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

       Декабрь Начальник 

отдела 

муниципального 

жилищного 

контроля 

5 Выдача предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

При получении 

сведений о 

готовящемся 

нарушении или о 

признаках 

нарушений 

обязательных 

требований 

Начальник, 

заместитель 

начальника, 

главный 

специалист-

эксперт, 

ведущий 

специалист-

эксперт отдела  

муниципального 

жилищного 

контроля 

6 Размещение на официальном интернет-

сайте мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

предостережений и отчета (сведений) об их 

исполнении 

В течение года Главный 

специалист-

эксперт отдела 

муниципального 

жилищного 

контроля 

7 Разработка и утверждение Программы 

профилактики нарушений юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных 

требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами в 

рамках осуществления муниципального 

жилищного контроля  на территории 

муниципального образования «Город  

До 20 декабря 

2020 года 

Начальник 

отдела 

муниципального 

жилищного 

контроля 
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 Биробиджан» Еврейской автономной 

области на 2021 и плановый период 2022-

2023 годы 

  

 

 3.2. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений  

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований, оценка соблюдения которых  является предметом 

муниципального жилищного контроля на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области на 2021-

2022 годы   

   
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Периодичность 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1 Размещение на официальном интернет-

сайте мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования  

По мере  

издания новых 

нормативных 

правовых актов 

или внесения 

изменений в 

действующие 

Заместитель 

начальника 

отдела 

муниципального 

жилищного 

контроля 

2 Размещение на официальном интернет-

сайте мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области руководства 

по соблюдению обязательных требований 

Январь 2021 года 

 

Начальник 

отдела 

муниципального 

жилищного 

контроля 

3 Размещение на официальном интернет-

сайте мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

рекомендаций в отношении мер, которые 

должны приниматься юридическими 

лицами и индивидуальными  

предпринимателями в целях недопущения 

нарушений, выявленных при проведении 

мероприятий по муниципальному 

жилищному контролю  

Январь 2021 года 

 

Начальник 

отдела 

муниципального 

жилищного 

контроля 

4 Обобщение практики осуществления 

муниципального жилищного контроля (с 

указанием наиболее встречающихся 

случаев нарушения обязательных 

требований) и размещение на официальном 

интернет-сайте мэрии города 

муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной 

области 

Декабрь 2021года 

 

Начальник 

отдела 

муниципального 

жилищного 

контроля 

5 Выдача предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

При получении 

сведений о 

готовящемся  

Начальник, 

заместитель 

начальника,  
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  нарушении или                      

о признаках 

нарушений 

обязательных 

требований 

главный 

специалист- 

эксперт, 

ведущий 

специалист-

эксперт отдела  

муниципального 

жилищного 

контроля 

6 Размещение на официальном интернет-

сайте мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

предостережений и отчета (сведений) об их 

исполнении 

В течение года Главный 

специалист-

эксперт отдела  

муниципального 

жилищного 

контроля 

7 Разработка и утверждение Программы 

профилактики нарушений юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных 

требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами в 

рамках осуществления муниципального 

жилищного контроля  на территории 

муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной 

области на 2021 и плановый период 2022-

2023 годы  

До 20 декабря 2021 

года 

 

Начальник 

отдела 

муниципального 

жилищного 

контроля 

 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы 

 

4.1. Ресурсное обеспечение Программы включает в себя:  

4.1.1. Кадровое и информационно-аналитическое обеспечение 

реализации Программы. 

4.1.2. Проведение мероприятий Программы, ведение учёта изменений 

законодательства в области осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области осуществляет мэрия города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в лице 

структурного подразделения – отдела муниципального жилищного контроля. 

4.1.3. Информационно-аналитическое обеспечение реализации 

Программы осуществляется с использованием официального интернет-сайта 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в сети «Интернет». 


	МЭРИЯ ГОРОДА

