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?твердтать

фощамму профи.,1актики риск0в !1ричинен}1я вреда (гшорба)
Фхраь!!!емь1&{ закс}}{Ф}! :]8}]т{остям :]рр1 Фсущ9ств.|!он|{и
м-{'нищртг{альн0',о х{}{]1Р!щ!{ого
в:*}1т**ля :*а 2*22 |'о.г_| 1{а т'*рритор}(рт горФдскогФ
поселонг:я <[ород |91едьтнь> (:лалее[{р*грамьяа профи"такт*:;си) (з:рил агается}.
2" ]{с:лкт*остньтм лицам, у',олшомоче}!нь}|{ Фоуш{сотв,тять
п{ун!.{циша'1ьньтй

>килиш{нь:йт

ко}ттр0дь' о6есшечить

в федеяах своей

мер(}т]р,1ятий 11рогр аммь{ про
филакт}{ки.
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|{риложение к |{остановлени}о
!'{р 724 от_29.1\.202|

||р9грамма профилактики рисков причинения вреда (}шерба1
охраняемь[м
3аконом ценностям при осуществлении муниципальноЁо экилищного
контроля на 2022 год на |еррйтории городского поселения <<|ород
Р1едьпнь>>
Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида
коцтроля'
описание текущего уровня ра3вития профилактической
деятельности
контрольного (надзорного) органа' характеристика проблем' на
ре!цение
которь|х направлена программа профилактики
рисков причинения вреда

Ёастоящая прощамма разработана в соответствии оо статьей
44
Федерального 3акона от 3|.07.2021 !'{р 248-Фз (о государственном
конщоле
(налзоре) и муницип€!"льном конщоле в Российокой
Федер.ц'', (далее - ]хгч 248Ф3), постановлением [{равительства Российской Федерации от
25.06.2021 .},{ъ 990

<Фб утвер)кдении [{равил
разработки и утвер)кдения контрольньтми (надзорньтми)

органами программь1 профилактики риоков причинения вреда (хш.ро^)

охраняемь|м законом ценноотям) и предуомащивает комплеко
мероприятий по
профилактике рисков причинения вреда (хшероа; охраняемь|м
законом ценностям
при осуществлении муницип[!т1ьного )килищного контроля.

0сновньпми целями [1рограммь| профилактики являк)тся:
1) отимулирование добросовестного .'б,.д., ия обязательньтх

всеми контролируемь1ми лицами;

2) устранение условий, причин
нару1пениям обязательньтх щебований
охраняемь1м законом ценноотям;

щебований

и факторов, способньтх привеоти к
и (или) причиненито вреда (ущерба)

3)

создание условий для доведения обязательньтх требований
до
контролируемь|х
лиц' повьт1шение информированнооти о опособах их соблюдения.

[1роведение профилактических мероприятий программьт
профилактики
направлено на ре|цепие следу[ощих задач:
1) вьтявление р| устранение причин,
факторов и условий, споообствутощих
нару1шенито субъектами профилактики обдзательньтх
требований и требований,
установленнь1х муницип'|льньтми правовь1ми актами'

2) повь11пение правовой грамотности и правосознания субъектов
профилактики,
3) обеспечение досцпности информации об обязательнь!х
щебованиях и
щебований, установленнь!х муницип{шьньтми г{равовьтм и актами,
4)

повь11шение эффективности

деятельности.

и

результативности

конщольной

1,1нформировани
е

}1нформирование осуществляется

администрацией по

вопросам
соблтодения
обязательньтх
требований посредством размещения
соответству{ощих сведений,
предусмотреннь]х часть}о 3 статьрт 46
Федерального закона
кФ
государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в
Российской Федерации)) от
з\.07.2020 м 248-Фз

Размещение и

поддер}кание

в

акту:1льном оостоянии на официальном
сайте администрации \4Р <йедь:нский

район> в

специ,шьном

разделе,

посвященном контрольной деятельнооти

соответству}ощих сведений.
Фбобщение
правопримените
льной практики

|!о

итогам

обобщения-

правоприменительной практики

готовится доклад,

содержащий
обобщения
результать1
правоприменителдной практики по
осуществлени}о
муницип€1льного
жилищного ко

,{ол:кноотнь{е лица'
уполномоченнь!е

осуществлять

муниципальньлй
>килищнь:й

контроль

[ол:кностнь1е лица'

уполномоченнь|е
ооуществлять
муниципальньлй
>килищнь:й

предоотере}кени
я

Фбъявление

предос'ере*е,'й
контролируемь|м лицам для целей

принятия мер по

обеспечени:о
собл:одения обязательньлх требований

поотоянно

контроль
.{ол:кностнь1е лица'

уполномоченнь!е
осущеотвлять
муниципальньтй
:килищнь:й

контроль

в

срокдо

1

и}оля года'

следу|ощег

[оклад р!шмещает ся на официальном
сайте мР <йедьлнский район> в
опеци!ш|ьном разделе' посвященном
контрольной деятельности

Фбъявление

в течение
года, п{;
мере
обновления
законодател
ьотва

оза

отчетнь1м

годом

.{ол:кноотнь!е лица'
уполномоченнь!е

осуществлять

муниципальньтй
:килищньтй

контроль

не

позднее

30 дней со
дня
получения
сведений.

4.

1(онсультирован
ие

1(онсультирование
контролируемь]х лиц осуществляется
лицом,
,{олжностньтм
осуществлять
уполномоченнь|м
муниципальньлй
жилищньтй
контроль' по телефону, пооредством
видео-конференц-связи' на личном
приеме либо в ходе проведения
профилактических
мероприятий,
контрольньгх мероприятий и не
должно превь!1пать 15 минщ.
.}1ичньлй прием граждан
проводится [лавой администрации и
(или)
лицом'
{олжностньтм
осуществлять
уполномоченнь|м
муниципальньтй
жилищньтй
контроль. {'1нформация
месте
приема' а также об установленнь1х
для приема днях и часах размещается
на
официальном
сайте
Админиотрации в специальном
разделе' посвященном контрольной
деятельности.

,{ол:кностнь1е лица'

уполномоченнь1е

осуществлять

муниципальньтй
>килищньтй

контроль

по

факц

обращения

о

5.

|[рофилактическ

ийвизит

]\ъ

п|л
1

|1рофилактический визит проводится ,{олясностнь|е лица'
в форме профилактической беседьт уполномоченнь!е
осуществлять
по
месту
осуществления
муниципальнь:й
деятельности контролируемого лица
>килищньтй
либо путем использования видеоконтроль
е}кекварт,1ль
конференц-связи.
но
в ходе профилактического визита
контролируемое
лицо
информируется об обязательньтх
требованиях, предъяв"тш{емь1х к его
деятельности либо к принадлежащим
ему объектам контроля
Раздел 4. [1оказ1тели результативности и эффективности программь|
п
актики рисков причинения

Ёаименование пок'вателя

Беличина

,

|{олнота информации, р.шмещенной на официальном

сайте

админисщации в сети Р1нтернет в соответствии с чаотьго 3 статьи 46
248-Фз

мероприятий (проверок)

2.

э. Бьтполнение запланированнь|х

г{р

офилактических мер опри ятий

\00 %

]т1'р

к

50%о и
менее

100 %

