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АдминистРАция
чилвковского сБльского посБлЁн ия

котвльниковского мун иципАльного РАйонА
волгогРАдской оБлАсти

от 01.1!.2021 |. л} 5б
постАновлвниш

0б утверщдении [1рограммьп профилактики рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемь[м законом ценностям при осуществлении
муниципального я(илищного ко!!троля на территории 9илековского

сельского поселения на 2022 год

Б соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 ]&
248-Ф3 ''Ф гооударственном конщоле (надзоре) и муницип€}пьном конщоле в
Российской Федерации", Федеральнь|м законом от 06. |0.2003 л! 131_Ф3 "обобщих принципах организации меотного самоуправлени'1 в Росоийской
Федерации'', |{остановлением |{равительства Российской Федерации от25.06.2021 л9 9'90 ''об утвер)кдении |{равил разработки и утверх(денияконщольнь1ми (надзорньтми) органами''р'щ'*'"1 профилактики рисковпричиъ1ения вреда (ущерба) охраняемь1м законом ценностям',,
руководствуясь 9ставом т{илековского сельского поселени'1 ' яцм2|нисщацу1я
9илековского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

- |. 9твердить |{рощамму профилак тики рисков при1{инени'{ вреда

!11.'*; охраняемь|м законом ценностям при осуществ лениимуницип€1льного жилищного конщоля на территории 9илековского
сельского поселения ъ!а2022 год согласно |{риложени}о.

2' 1{онщоль за исполнением настоящего постановления возло)кить наглаву адмтанисщации 9илековского сельского поселени'{ Авдеева А.А.
3.,Ё{астоящее постановление всцпает в силу с 1 январ я2022 г.

А.А. Авдеев



|[рило)кение
к постановлени1о от 01.11.202| г. ]\9 56

адм|4нистрациут
9илековского сельского посе лену!я

пРогРАммА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемь!мзаконом ценностям при осуществлении муниципального я(илищногоконтроля на территории 9илековского сельского поселения на2022 год

1. Фбщие полол(ения
1.1. |{рощамма профилактики рисков причинени'т вреда (ущерба)охраняемь]м законом ценностям цри осуществ леъ{ии },1уницип€ш1ьного)килищного конщоля на территории !йлековского сельского поселения на2022 год (дал'9- |{р'ща]{ма профилактики) разработана д!1я организациипроведения в 2022 году профилактики нару|п ений о6язательнь1х щебований,установленнь]х федеральнь|ми законами и г|ринятьтми в соответс тву114с нимиинь1ми нормативнь1ми правовь[ми. актами Российской Федерации,Болгощадской о6ласти, *у""'т".'€1льнь1ми гщавовь|ми актами '({:алековского

сельского поселени'{ (далее - обязательнь1е щебования), предупреждени'1возможного нару1шени'1 подконтрольнь1ми субъект .*'' ;6".;';;;;
щебований и сни)кения рисков т!р!Ф1иненпя вреда (хшерба; охра}{'(емь]мзаконом т{енностям, р€}зъяснени'{ подконщольнь]м субъектам обязательнь|х
щебован\й.

| .2. |{рограмма профилактики реаг{изуетсяследу}ощр1хразделов: '
в 2о22 году и состоу1т у1з

г)' пок€шатели
профилактики.

резулътатутвносту!' и эффективности программь1

''Ранее
т{илековского

пРедставляется
осуществлеъ|у1я

. : 2. Аналитическая часть
муниципальнь:й :килищньтй конщоль на территории
сельского 'поселения не осуществлялся, в связи с чем невозмо)кнь]м провести аъта]!!4з те19щего состояния

в|1да контроля, описа1ь текущий уровень разву1тия



профилактической деятельности контрольного органа' охарактеризовать
проблемьл' на ре1]]ение которь1х направлена прощамма профил актики.,,.

3. 1{ели п задач|, реали3ации программь| профилактики
3. 1 . !елями |{рощаммь1 профилактики являтотся:

' а) предупре}кдение нарутшений подконщольнь1ми субъектами
обязательных щебований, вклточая усщанение .'р""й", факторов и условий,
способству[ощих возмох{ному нару1шеник) обязательнь1х щебований{

б) снихсение админисщату|вной нащузки на подконщольнь]е субъектьл;
в) создание мотивацу1и к добросовестному поведени}о подконщольнь1х

субъектов;
.) снит{ение уровня вреда (ущерба) 

' лричиняемого охраняемь|м
зак0ном ценностям.

3 .2. 3адачами |{рограммьт профилактики являтотся :

а) укрепление системь1 профилактики нарутшений обязательнь1х
щебований;

б) вь1явление причин' факторов и условий, способству|ощих
нару|]]енито обязательнь|х щебований; организаци'{ и реа][|тзация
мероприятий, налравленнь|х на их усщанение;

в) повь11шение правосознания и правовой
субъектов.

культурь1 подконтрольнь1х

4- |1еренень профилактических мероприятий, сроки
(периодинность) их проведения

4.1. в рамках ре€!.лизации |{рощаммь| профилактики осуществля}отся
следук)щие профилактические меро приятия:

п|п

Ёаименован2те
меропр|4ятия

€рок
(периодичность)

проведения

Фтветствен
нь1й исполнитель

щф9рмирование |1остоянно
Фбобщение
правоприменительной
практики

1 раз в год до 30
яъ{вФя

[лухова д.в.

Ф6ъявление
пРедостере)кену!я

| по мере

| поступлениясведений
! о готовящутхся
!

| нару1шениях

| обязательнь1х 
]

требованийилут 
!

признаках нарутшений 
!

о6язательнь1х 
!

требованийи (или) по 
!мере вь1явления 
!

нарутшений 
|

[лухова д.в.



о6язательнь1х
требован0й, если

отсутству}от
подтвер)кденнь1е

даннь1е о причинении
у1ли угрозе

шричинения вреда
(ущер6а) охраняемь1м
законом ценностям

1{онсультиров ану!е |1о мере
шоступлену|я
обращений

контролируемь1х лиц
илу1 их

едставителей

[лухова
д.в.

|{р о ф илактич е окий визит 1 раз в год [лухова д.в.

4'2' 0рганизация консультир оват1ия в профамме профилактики рисковпричинени'1 вреда (ущерба)охраняемьтм законом ценностям приосуществлении муницип€}льного }{(илищного конщоля чилековс*'''
сельского поселения.

|4нспекторьт осуществля}от консультиров ание
их представителей:

консульту[руемь1х лиц и

1) в виде устнь|х р€въяснений по телефону, посредством видео_конференц. связи, на личном приеме ,'6, _ в 'й. проведени'{
про филактического меропри'1ти'т' конщольного мероприятия;2) посредством р€вмеще ния на официальном сайте письменного
р€въяснения ло однотипньтм обращени'1м (более 10 однотипньтх обращений)контролируемь|х ,'ц-! их представителей, подписанного уполномоченнь|мдошкностнь1м лицом 1{онщольного органа.

5. !1оказатели результативности и эффективности
11рограммьл профилактики

.{ля оценки результативно сти и эффективности настоящей |{рощаммьт
про филактики использ).готся следу|ощие пок€ватели :

|[еренень показателей результативности и эффективности
муницип€!льного )|(илищного конщоля

Ёомер пок€вателя Ёаименование пок€вате.]ш1 Фортшула расчета(омментарии (интерпретаци'{ знач ений) Базовое
значение пок€вателя международное сопоставление пок€вателя

1-{елевьте значения показателей йсточники даннь]х для определения
значений пок€вате"тш1 €ведения о документах сщатеги!1еского
планирования 

' содер)кащих пок€ватель (при его н€}пинии) предь|дущий годбудущий год.
кл}очввь1в покАзАтР,[шт



|{оказатели, ощах(€шощие уровень минимиза\\у1и вреда (ущерба)
охраняемь1м законом ценностям'

}ровень устранения риска при({инения вреда (хшерба)
1.1. &1атериальнь:й }ш{еРб, прининенньтй

плать1

ща)кданам'
организаци'{мигосударствуврезультатенару1ценпйобязательнь]хщебованийор
ган\4зациями)
осуществляющимипредоставлениеком\цн€}пьнь1хуслугсобственникамипольз
овате]1'{мпомещенийвмногоквартирньгхдом€!хит(ильтхдомов, в процент€}х
отв€ш1ового регионапьного продукта
*|ачу7:сленной

- суммь1 перерасчета незаконно
щажданам'

организациямигосударствуврезультатенару]шенийобязательньтхщебованийор
ганизацияму{',
осуществля1ощимипредоставлениекоммун€ш1ьнь1хуслугсобственникамипольз
ователямпомещенийвмногоквартирньтхдомахижиль1хдомов' млн. руб; БР|{ _
утвер)кденньлй валовой регион€!"льньтй продукт, млн. руб к учет у
принима}отся значение пок€вате.]1'{ с точность}о не менее 1 сотой (два знака
после запятой), пок€ватели с точностьк) менее 1 сотой приравнива]отся к
}ул}о.

(татистические даннь|е конщольного органа: )!(урн€}п 0
р аспорл1( енттй, р е есщ пр оверок ст атистиче ские даннь]е (Б олгощ адст ат)

1.2. Аоля вьш1вленньгх слг{аев нару1шенпй обязательнь|х щебований,
повлек1ших причинение вреда жизни' здоровьк) щакдан от общего
количества вь1явленньгх наруштений проводится проверка - коли1!ества
вь!явленньтх ощ/чаев нарутшений обязательнь|х щебований, повлек1пих
причинение вреда х(изни' здоровь1о щаждан' которь1е подтвер)кдень]
всцпив1ц\4ми в законщ/к) си]ц ретшени'{м и суда;

9бщее количество слг{аев нару1шения обязательнь|х щебований,
вь1явленньтх по результатам проверок

ётатистические даннь|е конщольного органа; даннь!е
гАсРФ(|{равосудие>>.

|+|д|,кАтив нь1в покА3А тР, ли
2 ||оказ атели, примен'{емь1е для мониторинга конщольной

деятельности' ее ана]1|тза' вьш|влени'{ гщоблем, возник€1|ощих т1Ри ее
осуществ лении' и определ еъ!ця причин их возникновения' характеризулощих
соотно1шение мех(ду степень}о усщанения Риска причинен* ,р"д' (хшероа;
и объемом щудовь1х, материш|ьнь1х и финансовь1х ресурсов' а так)|(е шовень
вме1цательства в деятельность конщолируемь|х лиц

2.|. 1{онщольньте *щ'.'ф''" при взаимоде йствиут' с
конщолируемь1м лицом

. 2.1.1.

.(оляконщ ольнь1хмер оприятийврамЁахмуниципального)килищногокон
щоля, проведеннь]х в установленнь|е сроки, по отно1цени}о



г\

к общему количеству контрольнь|х мероприятий , проведеннь|х в
рамках осуществления

1!гуницип€!льного х(илищного конщоля проводится проверка_
коли!1ествоконтрольнь!хмеролриятийвр€}мкахмуницип€!льного)килищногокон
троля, проведенньтх в установленнь!е сроки

|{ок_
общееколичествопроведеннь|хконщольньгхмер оприятийвр€}мках]угуницип€!ль
ногох(илищногоконщоля

(татистические даннь|е конщольного органа
2.1.2. Аоля предписаний, признаннй незаконнь1ми в судебном

порядке' по отно1шени}о к общему количеству щ:едлисаний,вь|даннь|хорганом1шуницип€}льногох(илищногоконщо.тш{входеосуществления
муницип€}льногох(илищногоконщо]ш{ проводится проверка_ количество
предписаний, признаннь1х незаконнь1ми в судебном .''р"д.";

|1ро-общее количеству предписан ий, вьтданнь|х входе муницип€}пьного
х(илищного конщо.]1'{

€,т атистические даннь1е контрольного органа
2.|.з. [оля конщольнь1х мероприятий , .'рБ".деннь|х рамкахмуницип€|'пьного )килищного конщоля, результать1 которьтх бьтли .'рй."а"",

недействительнь1ми |{роводится проверка _количество конщольньгх
меропри'{тий, результатьт которьтх бътли признань1 недействительнь|ми;

|{о общему количество контрольнь!х мер отцияттй , проведеннь|х в
рамках муницип€}льного х(илищного конщо]1я

(татистические даннь1е контрольного органа

2.|.4. {оля конщольнь|х мчолриятпй, проведеннь1х органом
муницип€ш1ьного жилищного конщоля' с нару1пени'1м|1 щебБванийзаконодательства Российской Федерации о порядке их проведени'1, [Ф
результатам вь1явления которь1х к доля(ностнь1м лицам органа
]\'{уницип€ш]ьного х(илищного конщоля, осуществив1шим такие конщольнь|емероприятия' применень] мерь1 дисциплинарного'
админисд ативно го наказ анияотобщегоколиче ств апр оведенньтхко нтрольнь1х
мероприятий

|1роводится цроверка _количество конщольньтх мероприятий,
проведеннь1х в 

- рамках муницип€шьного х(илищного конщо.]ш1 ' с
нару1пен|1ями щебований законодательства РФ о порядке их проведения' по
результатам вь|явления которь!х к должностнь|м лицам органа
|шуницип€}пьного хсилип{ного конщ о]!я' осуществивтшим т€}кие конщольнь1е
меро|1риятия, применень! мерь| дисциплинарного, админисщативного
нак€вания



|{оказать - общее количество конщольнь1х мероцри'{тий, проведенньтх
в рамк€!х 1шуницип€}льного )килищного контроля

(татистические даннь1е контрольного органа

2.2. Р1ероприятия по конщол}о без взаимодействия с
к0нщолируемь!щ лицом

2.2.|. Ф$щее количество конщольнь!х меропри ятий стату1стические
даннь|е инспекции (татистические даннь1е органа 1!гуницип€!пьного
х{илищного конщоля €татистические даннь|е конщольного органа

2.2.2. [оля тщедписаний, признаннь1х незаконнь1ми в 6удебном
порядке, по отно1пенито к общему количеству предписанпй, вь]данньгх

органом муницип€].пьного )килищного конщоля
по результатам конщольньгх меротщиятий проводится проверка
коли!{ество предлиоаний, вьтданнь1х органом муницип€!льного

х(илищного контро.]1'1 по результатам конщольнь|х мероприятий признанньгх
незаконнь|ми в судебном порядке

|{роводится проверка количество предписаний, вь|даннь1х по
результатам конщольнь1х мероприятий

(татистические даннь|е конщольного органа


