
АДМИНИСТРАЦИrI
ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА

ВОЛГОГРАДСКОИ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11,11.2021 г. N! 49

Об утверждении Программы профилактики рисков
причицения вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностям при осуществпении муниципапьItого
жилищноIо контроля на территории

плотниковского сельского поселенrrя на 2022 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31,07,2020 ,]Yq 248-ФЗ

"О государственном контроле (надзоре) и муниципаJIьном контроле в Российской

Фед"рац"rr", Федеральным законом от 06.10.200З м 1зl-ФЗ "об обцих
принципах организации местного самоуправJIения в Российской Федерации",

ПЪсrано"пение, Правительства Российской Федерации от 25,06,2021 Ns 990 "об

утверждении Правил разработки и утверждения конц)опьными (надзорными)

bp.unu*' программЫ профилактикИ рисков причинениJI вреда (Ущерба)

охраняемыN{ законом ценностям", руководствуясь Уставом Плотниковского

сельского поселения, администрациJl гf[отниковскоIо сельского посеJIения

щаниповского муниципального района Волгоградской области
постановляет':

1. УiвердитЬ ПрограммУ профилактикИ рисков причинеНия вреда (уцерба)

охраняемым законом ценностяN{ при осуществлении муниципапьного жилищного

nonrpon" на территории Плотниковского сельскоIо посеlrения на 2022 год

согласно Приложению,
2. Контроль за исполнением настояцего постановления возложить на

специаJIиста по градоатро9нию, землепоJIьзованию ЖКХ Штьшь Николая

николаевича.
3. Настоящее постановление вступает в сиjIу с 1 января 2022 г,

Глава Гlпотниковско|Ф,,,, l:,,

сельского посепенtiя С.В. Кибальников

1i'..



Приложение
к постановлению администрации

плотниковского сельского поселения
fl аниловского муниципального
района Волгоградской области

от 11,11.202l г. Nq49

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охрапяемым законо}t

ценностям при осуществлении муниципального iкилпщного контроля ца

территории Плотнпковского сельского поселения на 2022 год

1. Общие положения

1.1. Программа профилактики рисков причинения вреда

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципаъного жилищного

контроля на территории flrIотниковского сельского поселения на 2022 год (далее -

Програпша профилактики) разработана дirя оргаЕизации проведения в 2022 году

(ущерба)

профилактики нарушении оOязательных требований, чстановленных
с ними инымифедеральными законами и принятыми в соответствии

нормативными правовыми актами РоссийскоЙ Федерации, Волгоградской

области, муниципaUIьными правовыми актами ГLцотниковского сеJlьского

поселения (далее - обязательные требования), предупреждения возмо;l{ного

нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований и снижения

рисков причинения вреда (уцерба) охраняемым законом ценностям, разъяснения
подконтрольным субъектам обязательных требований,

1.2. Программа профилактики реаJIизуется в 2022 году и состоит из

следующих разделов:
а) анапиз текуцего состояния осуществления вида контроля, описание

текуIцего развития профилактической деятельности контрольного органа,

характеристика проблем, на. 'решение которых наrrравлена программа

профилакгики (далее - анаJtитическая часгь]i
б) цели и задачи реапизации программы профилактики;
в) перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их

проведения;
г) показатели результативности и эффективности программы профилактики,

2. Аналитическая часть

Ранее муниципальный жилищный контроль на территории Гfrlотниковского

сельского поселениЯ не осуществJlялся] в связи с чем не представляется

возможным провести анаJIиз текущего состояния осуществJIения вида контроля,

описать текуций уровень развития профилактической деятельности контрольного



органа, охарактеризовать проблемы, на решение которых направлена программа
профилактики.

3. IJели и задачи реализации программы профилактики

З.1. Щелями Программы профилактики являются:
а) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных

требований, включаrI устранение причин, факторов и условий, способств}rощих
возможному нарушению обязателъных требований;

б) снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;
в) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных

субъектов;
г) снижение уровшI вреда (уцерба), причиняемого охраняемым законом

ценностям,
3.2. Задачами Программы профилактики являются:
а) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
б) выявление причин, факторов и условий, способствуюrцих нарушению

обязательных требований; орIанизация и реализация меропрtлятий, налравленнь]х
на их устранеIiие;

в) повышение правосознаниJl и правовой культуры подконтрольных
субъектов.

4. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их
проведения

4.1. В рамках реа]изации Программы профилактики осуществляются
следующие профилактические мероприJrтия:

Nq

п/п
НаимеЕовавие Itероприятия Срок (периодичЕость)

проведеЕия
ответственЕьlй
исполяитель

Информировавие Постоянно спецпалпст по
градостроеIiию,
землепользоваЕию
Жкх ТIIть]ль н.н.

2 Обобщевие правопримеIiительЕой
практпки

1 раз в год до З0 яIrваря Специалист по
градостроецию,
землепользовапию
ЖКХ Штыль Н,Н.

з Меры стиItу"цирования
добросовестности

По мере возЕикповеЕия
осЕоваЕпй.

предусNIотреЕIiых
положепием о виде

контроjIя

специалист по
градостроениIоj

землепользоваЕию
Жкх Штьшь н.н.

4 Объявлеltие предостережеЕия По мере постlпления
сведеЕий о готовящихся

яарушевиях обязательпьrх
тоебований или призпаках

Специапист по
градостроеЕию,
землепользоваIiию
ЖКХ IПтьтль Н.Н.



парушеIiий обязательЕьIх
требоваЕий и (и_ци) по мере

выявлеЕия Ilаруцепий
обязательпьlх требоваЕий,

если отс)тствуют
подтверrцеЕпые дФil{ые о

причитiеЕии или угрозе
причиriеЕия вреда (ущерба)

охрfu]яеý{ьп1 зalконом
цеIlЕостям

5 Консультирование По мере поступлеЕця
обращеIrий

коllтролируемьIх лиц или
их представйтелей

Специа,тlст по
градосrроению,
землепользоваfiию
Жкх штыль н.Н.

6 Сапrообс,педовавие По мере принятия решения
ПОДКОЦТРОЛЬЕЫМ

субъектоIt

Специапист по
aрадостроению.
землепользованию
ЖКХ Штьrль Н,Н.,7 Профилактический визит 1 раз в год Специмист по
градостроеЕию,
зеп,!лепользованию
ЖКХ Штыль Н.Н.

4,2. Инспекторы осуществляют консультирование контрохируемых лиц и их
представителей:

1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-конференц-
связи, на личном приеме либо в ходе rтроведенIоl профилактического
MepoпpIx{TIrI, контрольного NlероприятIrI;

2) посредством размещения на официальном сайте письменного
разъяснениЯ по однотипныМ обращенияМ (более 10 однотипных обращений)
контролируемыХ лиц и иХ представителей, подписанного уIIолЕомоченньlм
должностным лицом Контрольного органа.

5. Цоказатели результативностц п эффективности
Програпrмы профилактики

flля оценки результативности и эффективности настоящей Программы
профилактики используотся слелующие показатеJIи:

наимеЕоваЕие показателя

Полнота ипформации, размещенЕой на
официальЕом сайте коЕlрольного органа в
сети <Иптернет> в соответствии с частью З
статьи 46 Федера1,1ьного закова от 31 июля
2021 г, Ng 248-ФЗ <о .осударствеIiЕоIf
коЕтроле (Еадзоре) и муЕиципаJIьllоýI

е в Российской Фед
Утве доклада. содержашего Dезчльтаты Исполнено / FIe исполнеяо



обобщеЕия правоприItенительвой прмтики по
осуцествлению ]!rупиципмьIiого контроляj его
опубликование

з Доля вьцаfiIrых предостережепий по
результатам рассмотрения обрацеЕий с
uодтвердившиý{ися
сведеЕиями
готовящихся нарушеяиях обязательIъIх
, ребован и й или призна]{aц нар}rllениЙ
обязательЕьrх требоваIrий и
отсутствия подтвер}.цеЕIIьD( данЕых о ToIt,
ч lo нар) шение обя Jа,lельньв гребова]rий
причиЕIrло вред (ущерб) охраIiяемьп{
законоNI ценЕостям либо создмо угрозу
причиЕеIлrя вреда (ущерба) охраяяемьпtI
ЗаКОЕОП{ ЦеIlЕОСТЯМ (О/о)

20% и более

4 Доля лиц, удовлетворёЕньD(
коIlсультироваЕием в общем количестве
-циц, обратившихся за I{онсультпроваIlием

100%


