
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЪ
ТАРУССКИЙ РДЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
СВЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(28) декабря 202l r.

<Об утверждении Программьiпробилактики
рисков причиненйя вреда (vщерба) охраняемым
ценностям при осуществлении муниципального
жилищного контроля на территории сельского
поселения <<ffеревня Алёкино>> на2022 tод>>

лъ 60

В СООТВеТСТВии с Федеральным з€lконом от з1.07.2020 ль 248-Фз (о
государственном контроле (надзоре) и муниципaльном контроле в Российской Федерации>
и Правилами разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы
профилактики рисков причинения вреда (чщерба; охраняемым законом ценностям>,
УТВеРЖДеННЫМИ ПОСТаНОВЛеНием Правительства Российской Федерации от 25,06.2021 J\ъ
990, Уставом муниципаJIьного образования сельского поселения <Щеревня Длекино>>,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1, Утвердить прилагаемую программу профилактики рисков причинения вреда (чrчерба;
охраняемЫм ценносТям при осущесТвлении муниципального жилищного KoHTpoJUI на
территории сельского поселения к,Церевня Алекино>> на2022 год согласно Приложения к
настояIцему поtтановлению.
2, Контроль за испоЛнением настоящего постановления оставJUIю за собой.
3, Настоящее постановление подлежит опубпrпоuанию в районной газете кОктябрь> и
подлежит р€}змещению на официальном сайте администрации МР <Тарусский район> в
рЕIзделе <<Сельские поселения) на странице сельского поселения <.Щеревня длекино)) в сети
Интернет и вступает в силу с 0l января2022года.

Глава администрации
сельского поселения

<<Щеревня Алекино>>

w,,ж

Е.А.Орлов



Приложение
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Ns 60 от <28 > декабря 2O2l t.

программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
ценностям при осуществлепии муниципального жилищного коцтроля на

территоРии сельсКого посеЛения <<Щеревня Алекино>> па 2022 rод.

НастоящаЯ Програ:rлМа профиЛактикИ рискоВ причинениЯ вреда (rщерба;
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного
ко}rтролЯ }Ia терриТориИ сельскогО поселениЯ <!еревнЯ Алекино> на2022гОД (далее

Программа) разработана в целях стимулирования добросовестного'соблюдения
обязательньrх требований оргаiiизациями и грzDкданами, устранения условий, причин и
факторов, способffых привести к нарушениям обязательньж требований и (или)причинению вреда (Vщерба; охраняемым законом ценностям, создания условий длядоведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышениеинформировчlнности о способах их соблюдения.

1, АналиЗ текущего состояния осуществления муниципального контроля,описание текущего развития профилактической деятельности контрольногооргана, характеристика проблем, на решецие которых направлена Программа

L 1, Вид муницип.tльного контроля: муниципiLтьный жилищный контроль.1,2, Предметом муницип.льного контроля на территории муниципitльногообразования является:

Настоящая Программа разработана и
сельского посеJгения <Щеревня Алекино>
администрация).

соблюдение гражданами и организациями
обязательных требований установленных
законодательством об энергосбережении и

(далее - контролируемые лица)
жилищным законодательством,

помещений в

эффективности в отношении муниципrrльного
обязательных требований), а именно:

порядку осуществления перевода жилого псiмещения в нежилое помещение инежилого помещения в жилое в многоквартирном дOме;
порядкУ осущестВлеЕия .,.р.ппut rровки и (или) переустройства помещений вмногоквартирном доме;
формированию фондов капитttJIьного ремонта;созданию и деятельности юридических 4иц, индивидуi'Iьныхпредцринимателей, осуществлдющих управление многоквартирными домами,



окilзывающих услуги и (или) выполняющих работы г{о содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирных домах;

предоставлению коммунztльных услуг собственникам и пользователям

помещ9ний в многоквартирных домах и жилых домов;
порядкУ рzlзмещениJI ресурсосНабжающими организациями, лицами,

осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами
информации в государственной информационной системе жилищно-коммун€lJIьного

хозяйства (далее - система).
2) требовryний энергетической эффективности и оснащенности помещении

многоквартирных домов и жилых домов приборами }л{ета используемых

энергетических ресурсов;
3) правил:
изменения рilзмера платы за содержание жилого помещениrI в случае оказания

услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего

цмущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,

превышающими установленную продолжительность ;

содержания общего имуiчества в многоквартирном доме;
изменения размера платы за содержание жилого помещения;

предоставлениJI, приостановки и ограничения предоставления коммунirльных

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов.

ПредметОм муницип{tльного контроля является также исполнение решений,
принимаемых по результатам контрольных мероприятий.

2. Щели и задачи реализации Программы

2. l. I-{елями профилактической работы 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 (упдерба) охраняемым законом

ценностям;
3) создание условий для доведения обязательных требований до

контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения;

4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных

требований, включая устранение причин, факторов и условий, способств},ющих

возможному'нарушению обязательных требований;
5) снижение административной нагрузки на контролйруемых лиц.

2.2. З адачами про фил актической раб оты являются :

1 ) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям

обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на устранение
нарушений обязательных требований ;

3) повышение правосознания и правовой культуры организаций и граждан в

сфере рассматриваемых працоотношений.
в положении о виде контроля мероприятия, направленные на нематериztльное

поощрение добросовестных контролируемых лиц, не установлены, следовательно,

меры стимулирования добросовестности в программе не предусмотрены.

В положениИ о виде контроля самостоятельная оценка соблюдения

обязательных требоЁаний (самообследование) не предуьмотрена, следовательно, в



программе способы самообследования в автоматизированном режиме не

определены (ч.1 cT.5l J\Ь248-ФЗ).

ль
п/п

наименование
мероприятия

Срок
реализации

мероприятия

ответственный
исполнитель

1 2
аJ 4

1 Информирование.
Размещение на официа"ltьном сайте
администрации МР <Тарусский район> в

рДзделе <Сельские поселения> на
странице сельского поселенrш <,Щеревня

Алекино>> в сети Интернет правовых
актов или их отдельных частей,
содержащих обязательные требования,
оценка соблюдения которых является
предметом муниципitilьного контроля.

в течение года Специалист
администрации,
к должно.r""rп1
обязанностям

которого относится
осуществление

муниципitльного
контроля

I

2 Информирование юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей по

вопросам соблюдения обязательЕых
требований, в том числе посредством

разработки и опубликования руководств
по соблюдению обязательных

требований, проведения

разъяснительной работы в средствах
массовой информации и иными

способами.
В случае изменения обязательных

требований - подготовка и

распространение комментариев о
содержании новых нормативных

правовых, актов, устанавливающих
обязательные требования, внесенных

изменениях в действующие акты, сроках
и порядке вступления их в действие, а

также рекомендаций о шроведении
необходимых организационных,

технических мероп риятий,
направленных на внедрение и

обеспечение соблюдения обязательных
требований

в течение года
по мере

необходимости

Специалист
администрации, к

должностным
обязанностям

которого относится
осуществление

муницип€tльного
контроля

аJ Консультирование в устной либо
письменной форме контролируемых лиц

или.их представителей по вопросам
соýлюдения обязательных требований

в течении года
по мере

,поступлениrI

обращений

Специалист
администрации, к

должностным
обязанностям

которого относится



осуществление
мунициtIчlJIьного

контроля

4 Обобщение правоприменительной
практики. Не реже одного рi}за в год

осуществляется обобщение
правоприменительной практики по
муниципilJIьному контролю в сфере

благоустройства. Щоклад р.вмещается
на официальном сайте администрации

МР <Тарусский район> в разделе
<<С ельские поселен ия>> на странице

сельского поселения <,Щеревня

Алекино>> в сети Интернет, с указанием
..наиболее часто встречающихся случаев
нарушений обязательных требований с

рекомендациями мер, которые должны
приниматься гражданами,
юридическими лицами,

индивидуальными предприним ателями
в целях недопущения таких нарушений.

IV квартал Специалист
администрации, к

должностным
обязанностям

которого относится
осуществление

, муниципzlльного
контроля

5 Объявление предостережений. При
нttличии сВедений о готовящихся

нарушениях обязательных требований
или признаках нарушений обязательных

требований объявляется
предостережение о недоttустимости

нарушения обязательных требований

в течение года
по мере

поступления
сведений

должностное лицо,

уполномоченное
на осуществление
муниципального

контроля в
соответствии с

должностной
инструкцией

4. Показатели резуЛьтативности и эффективности Программы

ль
п/п

наименование показателя Величина

1

Полнота информации, размещенной на сайте
контрольного органа в сети <Интернет> в

соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального
закона от 31 июля 202l г, Jtlb 248-ФЗ (о
государственном контроле (надзоре) и
муницип,}льном контроле в Российской
Федерации>

100%

2.
Удовлетворенность контролируемых лиц и их
представителями консультированием
контрольного (надзорного) органа

100% от числа обратившихся

J. Количество исполнительньIх tтредостережений 100%

4 Количество проведенных профилактических
мероприятий

не менее 2 мероприятий.,
проведенных контрольным
' (надзорным) органом


