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Администрация |1уирского сельского поселения

Ёиколаевского муниципального района [абаровского края

постАновлвниш

г[;;. '/ё1/| ]'{--*-'
п. |!уир

0б ттверждении [|рограммь| профлак1ццц рисков гричинения вреда (ушер-
ба16храняемь!м за(онбм ценност!тм на2022 год в сфере муниципального )ки-
ли щного контр0ля на террит оруу!1у 

'рс 
.'го сел ьского шосел ения Ёиколаев-

ского муниципального района хаоаровского края

Б соответствии с Федеральнь1м 3аконом от 31 иголя 2020 г. ф 248-Фз
<Ф госуларственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-

сийской Федерации))' постановлением |1равительства РФ от 25 итоня 2021 г.

лъ 990 <Фб утвер)кдении |[равил разработки и утвер)кдения контрольнь1ми

(надзорньтми) органами программьт профилактики рисков причинения вреда

(у;церба) охра|{яемь{м законом ценностям)) администрация [1уирского сель-

ского поселения Ёиколаевского муниципал ьного района [абаровского края

постАнФБ!9Б1:
1. }тверлить прилагаемуго ||рограмму профилактики рисков причине-

ния вреда (ушерба) охраняемь1м законом ценностям на 2022 год в сфере му-

ниципального )килищного контроля на территории ||уирского сельского по-

селения Ёиколаевского муниципального района )(абаровского края.

2. Фпубликовать настоящее постановление в €борнике нормативно-

правовь1х актов и разместить на официальном сайте администрации |{у'р-
ского сельского поселения Ё{иколаевского муни ципального района [абаров_
ского края в информационно-телекоммуникационной сети <!!4нтернет>>.

3. [{астоящее шостановление вступает в силу со дня его официального ошуб-

.]! и кования (обнародования).
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Брио главь1 администра|\ии
сельского поселения А. м. Федотова
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утввРждвг1А
п ос'га1] о в.'1 е нием адм и н и стр цции |1у'р-
ского сельско1'о поселения Ёиколаев-
ского муниципального района \аба-

ровского края

о' ё г1.,1|-?!{р 33- ,ас;

' пРогРАммА
профилактики рисков причинения вреда (хшерба; охраняемь1м законом

ценйос1ям на 2022 год в сфере муниципального )килцщного контроля натер-
ритории [1уирс кого с ел ьского посел ения Ё{и колаевского

мунйцйпального района )(абаровского края

Бастоящая [1рограмма профилактики рисков г!ричинения вре]7а (ущер-
ба) охраняемь1м законом ценностям на 2022 год в сфере муниципального жи-
лищного контроля !{а территории [1уирского сельского поселения Ёикола-
евского муниципа.11ь1'{ого района {абаровского края (далее - [|рограмма) раз-

работана в целях стимулирования добросовестного соблгодения обязатель-
нь;х требований организациями и гра)кданами' устранения условий, принин
и факторов' способньтх привести к нару1]_|ениям обязательнь1х требований и
(или) причинени}о вреда (ущерба) охраняемь]м законом ценностям' со3дания

условий для доведения обязательнь1х требований до контролируемь1х лиц,
повь]1шение информированности о способах их собл}одения.

Ёастоящая [1рограмма разработана и подлежит исполнени}о админист-

рацией |1уирского сельского посел ения Ёиколаевского муниципального рай-
она {абаровского края (далее по тексту - администрация поселения).

1. Анализ текущего состояния осуществле}{ия вида контроля' описание
'гекущего уровня разви'гия профилактической деятельности контрольного

( гт адзор но го ) ор т'ана' характерис1'и ка т'троблем, на ре1шение которь{х
!{аправлена 11рограмма

1.1. Бид кон'гроля: муниципальньлй }{илищнь]й контроль.
1'2. |1редметом муниципального )килищного контроля является

с облтоден и е гор ид ич е с к им и л и цами' ин дивидуа"]1ьнь1ми пр едпр и н имат е лями и
гра)кданами (даллее контролируемь1е лица) обязательнь!х требований,

установленнь|х жилищнь{м законодательством, законодательством об
энергосбережении и о повь111]ег|ии энергетической эффективности в

отно|пении муниципального я{илищного фонда:
1) требований к использовани}о и сохранности муниципального

жи]1ищного фогтда, в том числе требований к жиль|м поме|цениям' их
исполь:]ованиго и со]]ер)канию, испо]]ьзоваг1и}о и содер)каниго общего
иму1цества собс'гве|'{ников гтоме;т\ений в многоквартирнь|х домах, порядку
осуществле}{ия г|еревода жилого помеш{ения в не)килое помещение и
не)килого помеш{ения в )килое в многоквартирном доме' порядку



осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в

многоквартирном доме;
2) требований к формировани}о фогтдов капитального ремонта;
з) требований к созданиго и деятельности горидических л1.1(,

индивидуальнь]х предпринимателей' осуществля}ощих управление
многоквартирнь1ми домами' оказь1ва}ощих услуги и (или) вь]полня}ощих

работьт по содеря{ани[о и ремонту общего имущества в многоквартирнь1х

домах; ,

4) требов а+лий к предост'авлениго коммунальнь1х услуг собственникам и

11о.'1ьзователям г|омещении в многоквар1'ирнь1х /1омах и }киль1х домов;
5) правил изменения размера плать1 за содер)1(ание }килого помещения

в случае оказания услуг и вь|полнения работ по управлени}о, содержанито и

ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадле)кащего
качества и (или) с перерь]вами' превь1!т]а}ощими установленну}о
продолжительность;

6) правил содер)т(а\1ия общего имущес1'ва в многоквартирном доме и
правил изменения размера плать! за содер)ка]1ие жилого 11омещения;

7) правил предоставления, приостановки и ограничения
предоставления коммунальнь1х услуг собственникам и пользователям
]1омещений в многоквартирнь1х домах и х{иль1х домов;

8) требований энергетической эффективности и оснащенности
помещений многоквартирнь1х домов и )ки']ь!х домов приборами учета
испо-]1ьзуемь]х энергетических ресурсов;

9) требований к порядку размеш]ения ресурсоснаб>катощими
орга!]изациями' лицами' осущес'гвлягощими деятельность 11о уг{равлениго
м г1огоквартирнь! м и домами, и нформ ации в системе ;

10) требований к обеспечени}о доступности !7ля инвалидов помещений
в многоквартирнь1х домах;

1 1) требований к предоставлениго )ки]1ь!х помещений в наемнь!х домах
социального использования.

Администрацией [оселения за9 месяцев 2021 года проведено 0 прове-

рок собл}одения действугощего законодательства Российской Федерации в

указанной сфере.
Б рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-

мь|м законом ценностям админис'грацией посе.]1ения в 2021 году осуществ-
']1яется размещение на официальном сайте администрации посе]1ения в ин-
формаг1ионно-телекоммуникационной сети <14нтернет)) перечней норм атив-
г{ь!х |-|равовь|х ак'гов, содер)каш{их обязате.,1ьнь!е требования' о|{енка соблго-
]1ения которь!х яв]1яе1'ся ]1ред1ме1'ом мунициг1альног'о контроля' а также тек-
с1'ов соответству}ощих нормативнь]х правовь1х актов;

3а 9 месятдев 2021 года администрацией поселения вь1дано 0 предосте-

режений о недопустимости нару1пения обязательнь1х требований.

2. {'{ели и задачи реапизации |1рограммь|



2. 1. 1]елями профилактической работь1 явля}отся:
1) стимулирование добросовестного соблтодения обязательнь|х требо-

ваний всеми контролируемь|ми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов' способньтх |1ривести к на-

ру1пениям обязательнь1х требований и (или) прининениго вреда (ушерба) ох-
ра!{яемь1м заког1ом це}{ностям;

3) создан!18;}€1|ФБий !\;тя доведения обяза'те'|ьнь!х требований до кон-
тролируемь1х лиц' 1']овь!|шение информированности о способах их соблгоде-
ния,

4) предупреждение нару1пений контролируемь!ми лиц ами о6язатель-
нь;х требований, вклгочая устранение причин, факторов и условий, способст-
ву}ош{их возмо)1(ному нару|пени[о обязательньлх треб ований;

5) сни>кение административной нагрузки на контролируемь1х лиц;
6) снихсение размера ущерба, прининяемого охраняемь1м законом цен-

ностям.
2.2. 3адачами профилактической работьт явля}отся:
| ) укреп.т]ение системь1 профилактики нару|пен ий о6язательнь]х требо-

ваний'
2) вьтявление причин' факторов и ус.,1овий, способствук)щих нару|шени-

ям обязате.г|ьнь!х :'ребований, разработка мсро]1риятий, наттрав']еннь1х на уст-
ранение нару1пен ий обязательнь]х требований;

3) повьтш-тение правосознания и правовой культурь1 организаций и гра-
)1(дан в сфере рассматриваемь!х правоотногшений.

4) формирование единого понимани я обязате.г1ьнь1х требований законо-
/]ате]{ьства у всех участников контрольной деятельности.

Б полохсении о виде контроля мероприятия, направленнь1е на немате-
риальное поощрение добросовестнь1х контролируемь1х лиц, не установлень1'
следовательно' мерь1 стимулирования добросовестности в программе не шре-
дусмотрень|.

в положении о виде контроля самостоятельная оценка соблтодения
обязательньтх требований (самообследовагтие) не предусмотрена' следова-
тельно, в программе способь; самообследова\1ия в автоматизированном ре-
жиме не определень1.

3. [-1ереиень профилактических меро лриятий, сроки (периодинность)
1!р0веденияих

м
п|п }{ аименование мероприятия

€рок реализа-
ции меро-
приятия

0тветственное
дол}кностное

лицо
1' ||4нформирование

1.1 ||4нформирование осуществляется
администрацией поселения по вопросам
соблю.1ения обязательнь1х требоБаний
посредством размещения соответс1.ву}о|цих
сведений на официапьном сайте
администрации г!оселения, в средствах

|1остоянно специалист ад-
министрации' к
дол}!{ностнь!м
обязанностям
которого отно-
сится осуществ-



массовой информации, через личнь1е
кабинеть1 контролируемь1х лиц в
государственнь]х информа1{ионнь1х системах
(:гри их гт:ьпинии). |{а собраниях и

щцфере1т;1и'1х 1'р!1}!(д:1}{ и в инь]х формах.

ление муници-
пального кон-
троля

2, 0бс2бщен ие 11 равопри ме|-1 и'ге'ц но}1 практики
2.1. Фбобттцение прав0г1римените.'1ьглой :тракт'икг;

осуществляется администрацией поселения
посредством сбора и анализа даннь]х о
г1роведеннь]х к'онтрольнь1х мероприятиях и
их результа1ах.
|{о итогам обобщен и я правопримените..гтьной

пра1{тики а/1министрация г1оселения готовит
доклад' содер)1{а11{ий результатьт обоб1|{ения
г|раво1трименительной практики по
осуществленик) муниципального контроля,
которьтй утвер)!(дается руководителем
контрольного о0гана

е){егодно до 1

и}оля года'
следу}ощего за
отчетнь1м
годом

€пециа-гтист ад-
министрации, к
дол}1шостнь]м
обязанностям
которого отно-
сится осуществ-
ление муни|{и_
па.'тьного кон-
троля

3. Фбъявлен ие предостережения
3.1 11редостережение о недопустимос'ги

нару1]!ения обязательньтх требований
объявляется 1{0нтр().]1ируемому .]1ицу в случае
1!а.]1и!!ия }' адми}{ис 1'ра!1ии посслс!1!1'|
све,:1ений 0 готовящихся наруш!ениях
обязательньтх т'ребований и (или) в с.,]учае
отсутствия подтверх{дения даннь1х о том, что
нару1пение обязате'цьньтх требований
г|ричинило вре21 (уш1ерб) охраняемь1м законом
|1еннос'гям''тибо созда|1о угрозу причинения
вреда (утг:ерба) охраняемь|м законом
ценностям

[1о мере появ-
.,1ения основа-
*тий. преду-
смотреннь1х
законода1'ель-
ством

€пециалист ад-
министрации' к
должностнь{м
обязанностям
которого отно-
сится осуществ-
ление муници-
паль1{ого кон-
троля

4 (онсультиоование
4.1 (онсультирование осуществляется в устнойили письменной форме по телефону,

посредством видео_конференц-связи, на
.!1ичном приеме' !] ходе г|роведения
гтрофилактического мероприятия,
контрольт|ого (надзорного) мероприятия

|1остоянно по
обращениям
контролируе-
мь1х лиц и их
представителей

€пециалист ад-
министрации' к
дол}1{ностнь1м
обязанностям
которого отно-
сится осуществ-
ле}{ие муници-
паль}|ого кон-
то0ля

5 @
осуш1ествле}]ия деятельности
контролируемого лица, либо путем 

]

использования видео-конференц-связи. 
!

1

1

!

!

_|

1зит

*'-[

1

!

€пециалист ад-
министрации' к
доля{ностнь1м
обязанностям
которого отно-
сится осуществ-
ление муници-
пального кон-
троля

Результать1 !]рофилак'гической работь1 вклгоча}отся в доклад об осуще-
ствлении муниципа^'1ьного }(и]|ищного контроля на территории 11уирского
сельского посе-1{е1{ия }{иколаевско1'о му1]и11ипа.']ьг1ого района {абаровского
края.



4. ]-[оказа'гели результативности и эффективности |1рограммь;

л9
п|п

[{аименование показате.!!я Беличина

1.

[1олнота информации, размещенной на официальном сайте
контрольного органа в сети <Р1нтернет) в ооответствии с чаотьто 3

стат|и 46 Федерального закона от 31 и}оля 2021 г. ]ф 248_Фз (о
государственном контроле (надзоре) и муницип&цьном контроле в
Российской Федерации>

\00%

2.

обобщения пра-
муниципального

@оклада, содержащего результать1
воприменительной практики по осуществлени}о
контроля. его опубликование

[4сполнено

1
-). [оля профилактических мероприятий в объеме контрольнь!х меро-

приятий

80%

4. фля гйц, удовлетворённьтх консультированием в общем количест-
ве лиц. обративтлихся за консу'11ьтированием

100%


