
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РЛЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительно-распорядительный орган)

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(сЕло ВолкоВскоЕ>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(10>> 02.2022 r.

кОб утверждении Программы профилактики

рисков приIмнения вреда (ущерба) охраняемым

ценностям при осуществлении муниципального

жилищного контроля IIа территории сельского

поселеЕиrI кСело Волковское) на 2022 rод>>

ль4

в соответствии с Федера:rьным законом от з1.01.2020 Ns 248-Фз ко

государственном контроле (надзоре) и муниципЕrльном контроле в Российской

Федерации> и Правилаrчrи разработки и утверждения коIIтрольными (надзорньп,rи)

органами прогрilN{мы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охрЕlнrlемым

зЕжоноМ ценностям)), угвержденными Постановлением Правительства Российской

Федерации от 25.О6.2021 Ns 990, Уставом муниципального образования сельскогО

поселения <Село Волковское)), администрация (исполнительно-распорядительньй орган)

сельского поселения ксело Волковское>i

ПОСТАНОВЛJIЕТ:

1. Утверлить прилагаемую программу профилактики рисков причиЕениrI вреда (ущерба)

охрttшIемым ценIIостям при осуществлении муниципального жилищного KoHTpoJUI IIа

территорИи сельскоГо поселения кСело Волковское)) на 2022rод согласно Приложения к

настоящему постЕlновлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставJU{ю за собой.

з. Настоящее постановление вступает в сиJry с момента его подписtшия,

подложит опубликовЕlнию (обнародованию) и р€lзмещению на официальном сайте

администрации Мр <тарусский район> в раздепе <сельские поселения)) на странице

сельского п

Глава адм,
сельского

вffi
ffi<<Село

:овское)

А.С. Мосолов



Приложение
к постановлению админисц)ации

сельского поселения <село Волковское>>
Jtlb 4 от (10) 02. 2022 r.

программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
ценностяirt при осуществленIIи муниципального жилищного контроля ца

территории сельского поселения <<Село Волковское)> на 2022 rод.

Н*rоr** Программа профилактики рисков причиЕения вреда (ущерба)
охрашIемым зtжоном ценностям при осуществлении муниципiшьного жилищного
контроля на территории сельского поселениlI <Село Волковское> на 2022 rод(далее

Программа) разработана в цеJUIх стимулирования добросовестного собшодения
обязательньж требований организациями и гражданаАdи, устранения условий, приtIин и
факторов, способньЖ привести к нарушениям обязательньпr требований и (или)
причиненИю вреда (ущерба) охранrIемым законом ценностям, создания условий для
доведеншI обязательньпс требований до контролируемьж лИЦ, повышение
информированности о способах их соблюдения.

Настоящая Програrrлма разработана и
сельского поселения <село Волковское>
администрация).

1. АналиЗ текущегО состояния осуществления муниципального контроля,
описание текущего развития профилактической деятельности контрольного

органа, характеристика проблем, на решецие которых направлена Программа

1.1. Вид муЕиципального контроля: муниципальный жилищный контроль.
I.2. Предметом муниципaльного KoHTpoJUI на территории rшуниципitльного

образования явJUIется:
соблподенИе гражданами и организациями (далее контролируемые лица)

обязательньпС требовшrий установленньIХ жилишшым зчtконодатеJьством,
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в
отношении муциципального жилищного фонда (далее - обязательЕьIх требований), а
именно:

1) требований к:
использовЕlнию и сохрrlнЕости жилищного фонда;

использоВаниЮ и содержанию общего имущества собственников помещений в
многоквартирньD( домах;

порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и
нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме;

порядку' осуществления rтерепланировки и (или) переустройства помещений в
многоквартирном доме;

формированию фондов капитitльного ремонта;



созданию и деятельности юридических JIиц, индивидуальных предпринимателей,
осуществJuIющих }.правление многоквартирЕыми домч}ми, окЕLзывЕIющих услуги и (или)
выполняЮщих рабоТы по содержанию и ремонту общего имущества в многокuuрr"р"й
домах;

предоставлению коммунальньD( услуг собственник€lNI и пользоватеJUIм
многоквартирЕьD( домах и жильD( домов;

помещений в

оснащенности помещений
исIIользуемьж энергетических

IIорядку размещения ресурсоснабжаrощими организациями, лицами,
осуществJuIющими деятельность по уIIрчlвлению многоквартирными домами информации
в государственной информационной системе жилищно-коммунЕrльного хозяйar* (д*"a -
система).

2) требований эЕергетической эффективности и
многоквартирньD( домов и жильж домов приборами г{ета ,

ресурсов;
3) правил:
изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае окtвания услуги вьшолнdния работ по управлению, содержанию и ремонry общего имущества вмногоквартирном доме ненадлежаIцего качества и (или) с rrерерывами, превышающими

установленную продолжительность ;

содержания общего имущества в многоквартирном доме;
изменеЕиrI размера платы за содержание жилого помещения;
предоставления, приостt}новки и ограничения IIредоставления коммунальньж услугсобственНикаI\4 И поJьзоваТеJUIм rrомещений в многоквартирньD( домах и жильж домов.Предметом муЕиципального контроля явJUIется также исполнение решений,принимаемых по результатам контрольньж меропр ижий,

2. Щели и задачи реализации Программы

2.1. Щелями профилактической работы явJUIются: l

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательIIьD( требований всеми
контролируемыми лицами ;

2) устранени_е условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям
обязательньж требованиiт_ и (или) lrричинению вреда (ущербаj охраняемым зЕжоном
ценностям;

3) созданИе условий для довеДения обязательньIх требований до контролируемых
лиц, повышение информированности о способах их соблюдения;

4) предупРеждение Еарушений контролируемыми лицЕlNIи обязательньтх требований,
вкJIючаJI устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному
нарушению обязательньrх требований;

5) снижение административной нагрузки на контролируемьж лиц.
2.2. З адачами профилактической работы являются :

1 ) укреплеIIие системы профилактики нарушений обязательньж требований;2) вьUIвлеЕие причин, факторов и условий, способствй*"* нарушеЕиям
обязательньж требований, разработка мероприятий, Еаправленньж Еа устранениенаруттrений обязательньж требов аний;

3) повышение пр€}восознания и правовой культуры
рассматрива9мьж правоотношений.

организаций и граждан в сфере

в положении о виде контроля мероприятия, направленные на нематериальное
поощренИе добросОвестньIХ контролиРуемьгХ лиц, не устаIrовлены, следовательно, меры
стимулирования добросовестности в програп,{ме не продусмотрены.

В положеЕии о виде коЕТроля самостоятельнаjI оценкi соблюдения обязательньD(
требований (самообсJIедование) не предусмотрена, следовательно, в програNIме способы
са:rлообслеДоВания В аВТоМаТиЗироВанном режиМе не опреДелены (ч.1 cT.st iьz+8-ФЗ' 

-



3. Перечень профилактических мероприятийо сроки (периодичность)
их проведения

Nь
п/п

наименование
мероприятия

Срок
реализации

мероприятия

ответственный
исполнитель

1 2 a
J 4

1 Информирование.
Размещение на официальном сайте
администрации МР кТарусский район> в
разделе кСельские поселения> на странице
сельского поселения <<село Волковское> в
сети Интернет прitвовьIх €жтов или чж
отдельЕых частей, содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения KoTopbD(
является предметом муниципtlльного
коIIтроля.

в течение года Специаrrист
администрвции,
к должностным

обязанностям которого
относится

осуществление
муниципального

KOHTPOJUI

2 ИнформироваIIие юридических лиц,
индивидуальньж предпринимателей по

вопросаN{ соблподения обязательньD(
требоваrrий, в том числе посредством

разработки и опубликовЕtния руководств по
соб.тподению обязательньIх требований,
проведения ра:!ъяснительной работы в

средствах массовой информации и иными
способами.

В слуrае изменения обязательньж
требований - подготовка и распространение

комментариев о содержании новых
нормативньD( правовьж актов,

устанавливtlющих обязательные требования,
внесенньж изменениfl( в действующие акты,
cpoк€lx и порядке вступления их в действие, а

также рекомендаций о проведении
необходимьIх организационньD(, технических
мероприlIтий, наrrравлонньIх на внедрение и

обеспечение соблюдения обязательньж
требований

в течение года
по мере

необходимости

Специаrrист
адмиIIистрации, к

ДОЛЖНОСТЕЫМ
обязанностям которого

относится
осуществлеЕие

муниципatльного
KoHTpojUI

J Консультирование в устной либо
письмеЕной форме контролир)iемьж лиц или
их представителей по Botlpoca:r,l соблюдения

обяз ательньж требований

в течении года
по мере

поступления
обращений

Специалист
администрации, к

должностным
обязанностям которого

относится
осущоствление

муниципального
KOHTPOJUI

4 Обобщение правоприменительной практики.
Не реже одного раза в год осуществJuIется

обобщение правоприменительной практики
по муЕиципaльному контролю в сфере

благоустройства. Доклад размещается на

IV квартал Специа_пист
администрации, к

ДОЛЖНОСТЕЫМ
обязанностям которого

относится



официальном сайте администрации МР
кТарусский район> в разделе <Сельские

поселения) на странице сельского IIоселения
кСело Волковское) в сети Интернет, с

указанием наиболее часто встречающихся
слrIаев нарушений обязательньж требований

с рекомендациями мер, которые должны
приниматься гражданами, юридическими

лица]чIи, индивидуальными
предприниматеJUIми в цеJUIх недопущениr{

таких нарушений.

осуществление
муниципального

KOHTPOJUI

5 Объявление предостережений. При наличии
сведений о готовящихся нар}.шениях

обязательньш требований или rrризнакtж
нарущений обязательньIх требований

объявляется предостережение о
недопустимости нарушения обязательньIх

требований

в течение года
по мере

пост}тIления
сведений

должностное лицо,

уполномоченноо
на осуществлеЕие
муниципального

KOIITPOJUI В СООТВеТСТВИИ
с должностной
инструкцией

4. Показатели результативности и эффективности Программы

ль
п/п

наименование показателя Величина

i
Полнота информации, рiвмещенной на сайте
контрольного органа в сети <<Интернет>> в
соответствии с частью 3 статьи 46
Федерального закона от 31 июля202I г. jф 248-
ФЗ кО государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской
Федерации>

I00%

2.

Удовлетворенность контролируемьш лиц и их
IIредставителями консультированием
контрольного (надзорного) органа

100% от числа обратившихся

J. Количество исполЕительньD( предостережений 100%

+. Количество проведенньж профилактических
мероприятий

не менее 2 мероприятий,
проведенньж контрольным

(надзорньпrл) органом


