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[1рограмма пр_офлактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемь[м
3аконом ценностям{|ри осуществлении муниципальноЁо йилищного

контроляна2022годн?территориимуниципальногорайона
<<Р1едьпнский райс!н>

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществлепия вида контроля'
описание текущего уровня ра3вития профилак'"'.-*'й
деятельности
контрольного (надзорного) органа' характеристика проблем' на
ре!||ение
которь[х направлена программа профилактики
причинения
вреда
рисков
Ёастоятт{ая прощамма разработана
соответствии
статьей 44
Федерального закона от 3\.07.202\ !{р 248-Фз (о государотвенном
контроле
(налзоре) и муниц\4п{ш1ьном контроле в Роосийской Федер'ц'',
(далее - ]\ъ 248Ф3), постановлением |[равительотва Российской Федерации от
э,].ов.э.021 .]\ъ 990
<Фб утверждении |{равил
и
разработки
утверждения контрольньтми (надзорньтми)
органами прощаммь| профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемь1м законом ценноотям)) и прещсматривает комплекс
мероприятий по
профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемь1м
законом ценноотям
при ооуществлении муниципального жилищного контроля.
Раздел 2. {ели и задачи реализации программь| профилактики
рисков

в

со

#|}#;::ж:3}'"

0снов ньпм и целям"
*" являк)тся :
1) отимулирование добросовес'но.о
"'
.'б'.д.,ия о6язательнь1х требований
всеми контролируемьтми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов' опоообньтх привести к
нару1пениям обязательньтх требований р\ (или) причи}тени}о
вреда (ущерба)
охраняемь!м законом ценностям;
создание условий для доведения обязательньтх
контролируемь1х лиц' повьт1!]ение информированнооти о способах щебований до
их ообл}одения.
[1роведение профилактических мероприятий программьп
профилактики
направлено на ре1шение следу!ощих 3адач:
1) вьтявление и уотранение причин,
факторов и условий, способотву}ощих
нару1шенихо субъекгами профилактики обязательнь:х требований
и щебований,
уотановленнь!х муницип€ш|ьнь1ми правовь!ми актами'
2) повь|1шение правовой щамотности и правосознания оубъектов
профилактики,
3) обеспечение доступнооти информации об обязательнь1х требовани
ях и
требований, установл еннь|х муницип !ш{ьнь1
пр
ав
овь1м
и
акт
ами,
чи

3)

4)

повь!!пение эффективности и

деятельности.

м

Бид
мероприятия

результативности конщольной

Раздел 3. [1еренень профилактических мероприятий, сроки
периодичность) их п
Форма мероприятия

!1одразделение и
(или)
дол)кностнь[е лица
лсесупной
аё.осшншсгпрацшц'

ответственнь|е 3а
реализацик)

мероприятия

€роки

(периодинн
ость) пх
проведения

1

йнформировани
е

|,1нформирование

осуществ]ш{ется

администрацией по

вопросам
обязательньтх

соблтодения

требований пооредством размещения
соответств}.}ощих сведений,
предусмотренньтх часть}о 3 статьи 46
Федера-гльного закона
кФ
государотвенном контроле (надзоре)

у1 муницип[1льном контроле

акц;}льном состоянии на официальном
сайте администрации йР <йедьтнокий

опеци€шьном

р!вделе'

посвященном контрольной деятельнооти

соответств},}ощих сведений.
2.

Фбобщение
правопримените
льной практики

||о

итогам

уполномоченнь|е
осуществлять
муниципальнь:й
>килищньлй

контроль

в

Российской Федерации> от
3|.07.2020 м 248-Фз
Размещение и поддер>*(ание в

район> в

,{ошкностнь!е лица'

обобщения

правоприменительной практики

готовится док-]1ад' содержащий
обобщения
результать!
правоприменитедьной практики по

осуществленито муниципального

осуществлять

муниципальньтй

предостере)|(ени
я

Фбъявление

контролируемь|м

предостереэкений

лицам для

целей
обеспеченито
соблгодения обязательньтх требований

лринятия мер по

постоянно

>килищнь:й

контроль
.{олхсностнь1е лица'

уполномоченнь|е
ооуществлять
муниципальньтй
ясилищньтй

контроль

в срок до

1

и}оля года,

следу|ощег

оза

отчетнь1м

годом

контрольной деятельности

Фбъявление

года, пб
мере
обновления
законодател
ьства

.{ошкностнь|е лица'
уполномоченнь{е

жилищного контроля
,.{оклад размещает ся на официальном
сайте мР <йедь;нский район> в
специ{[льном р(шделе' посвященном

э.

в течение

,{ол:кноотнь|е лица'
уполномоченнь!е

осущеотвлять

муниципальньтй
:килищньтй

контроль

не

позднее
30 дней со
дня
полг{ения
сведений.

4.

(онсультирован
ие

|{онсультирование
контролируемь1х лиц осуществляется
лицом,
',(олжностньтм
осуществлять
уполномоченнь1м
муниципальньтй
жилищньлй
контроль, по телефону' шосредством
видео-конференц-связи, на личном
приеме либо в ходе проведения
профилактических мероприятий,
контрольньгх мероприятий и не
должно превь]1пать 15 минут.
.[ичньтй прием грая(дан
проводится [лавой администр аци|4 и
(или) .{олткностньпл лицом'
ооущеотвлять
уполномоченнь|м
муницип€}льньтй
жилищньтй
контроль. 1,1нформация
месте

,{ол:кностнь1е лица,

уцолномоченнь!е
осущеотвлять
муниципальньлй
;килищньтй

контроль

по

факц

обращения

о

приема, а также об установленнь1х
для приема днях и часах р(вмещается

на

официальном

саите
специальном
р€вделе' посвященном контрольной
деятельности.

Администрации в

5.

|[рофилактическ

пйвизит

|1рофилактический визит проводится ,{ошкностнь!е лица,
в форме профилактической беседьт уполномоченнь1е
по
осущеотвлять
месту
осуществления
муниципальньтй
деятельности контролируемого лица
>килищньтй
либо путем использования видеоконтроль
конференц-связи.
в ходе профилактического визита
контролируемое
лицо
информируется об обязательньтх
требованиях, предъявляемь1х к его
деятельности либо к принадлежащим
ему объектам контроля
Раздел 4. [1оказатели результативности и эффективности
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ков п

чинения в
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Ёаименование показателя

[1олнота информации, размещенной на

официальном

Беличина
сайте

администации в сети 14нтернет в соответотвии о часть}о 3 статьи 46 ]ю
248-Фз
2.

)^. Бьтполнение запланированньлх профилактических меропри ятий

е)кекварт€!"ль

но

\00 %

и
менее
50%о

\00 %

