
Администрация Верховажского муниципального районаВологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.12.2021 693от ____________№_________с.Верховажье
Об утверждении Программы профилактикирисков причинения вреда (ущерба)охраняемых законом ценностей на 2022 годпри осуществлении муниципальногожилищного контроля

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальномконтроле в Российской Федерации», и руководствуясь постановлениемПравительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990«Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда(ущерба) охраняемым законом ценностям», в целях предупреждениянарушений требований жилищного законодательства на территорииВерховажского муниципального района, Уставом Верховажскогомуниципального района,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисковпричинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год приосуществлении муниципального жилищного контроля.2. Настоящее постановление вступает в силу после его официальногоопубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажскогомуниципального района» и подлежит размещению на официальном сайтеадминистрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

Руководитель администрацииВерховажского муниципальногорайона В.А. Бределев
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Приложение № 1УТВЕРЖДЕНАпостановлением администрацииВерховажского муниципального районаот 14.12. 2021 года№ 693

Программапрофилактики рисков причинения вреда (ущерба)охраняемым законом ценностям на 2022 годпри осуществлении муниципального жилищного контроля
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)устанавливает порядок проведения профилактических мероприятий,направленных на предупреждение нарушений обязательных требований и(или) причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,соблюдение которых оценивается при осуществлении муниципальногожилищного контроля на территории Верховажского муниципальногорайона.
1. Анализ текущего состояния осуществления муниципальногожилищного контроля, описание текущего развития профилактическойдеятельности контрольно (надзорного) органа, характеристика проблем,на решение которых направлена программа профилактики

Муниципальный жилищный контроль на территории Верховажскогомуниципального района осуществляется комитетом по управлениюимуществом администрации Верховажского муниципального района (далее –Комитет).Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдениеюридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданамиобязательных требований, указанных в пунктах 1-11 части 1 статьи 20Жилищного кодекса Российской Федерации в отношении муниципальногожилищного фонда.Осуществление муниципального жилищного контроля регулируетсяФедеральными законами от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственномконтроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», от06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексомРоссийской Федерации.Муниципальный жилищный контроль - это деятельность органаместного самоуправления, уполномоченного на организацию и проведениена территории Верховажского муниципального района проверок соблюденияюридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданамиобязательных требований, установленных в отношении муниципальногожилищного фонда федеральными законами и законами субъектов



Российской Федерации в области жилищных отношений, а такжемуниципальными правовыми актами.Администрацией Верховажского муниципального района за 9 месяцев2021 года проведено 0 проверок соблюдения законодательства РоссийскойФедерации в указанной сфере.В целях предотвращения нарушений проводится методическая работа поразмещению информации о принятых нормативных правовых актах наофициальном сайте администрации Верховажского муниципального района винформационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащихобязательные требования, оценка соблюдения которых является предметоммуниципального жилищного контроля.Муниципальный контроль осуществляется посредством:- организации и проведения проверок выполнения юридическимилицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательныхтребований в области жилищных отношений;- принятия предусмотренных законодательством Российской Федерациимер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, а такжесистематического наблюдения за исполнением обязательных требований;- организации и проведения мероприятий по профилактике рисковпричинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;- организации и проведения мероприятий по контролю, осуществляемыхбез взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальнымипредпринимателями.Программа направлена на решение следующей проблемы:- незнание подконтрольными субъектами обязательных требований,установленных нормативными правовыми актами.
2. Цели и задачи ПрограммыЦели Программы:- стимулирование добросовестного соблюдения обязательныхтребований всеми контролируемыми лицами;- устранение условий, причин и факторов, способных привести кнарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба)охраняемым законом ценностям;- создание условий для доведения обязательных требований доконтролируемых лиц, повышение информированности о способах ихсоблюдения.Задачи Программы:- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениюобязательных требований жилищного законодательства, определениеспособов устранения или снижения рисков их возникновения;- установление зависимости видов, форм и интенсивностипрофилактических мероприятий от особенностей конкретныхподконтрольных субъектов, и проведение профилактических мероприятий сучетом данных факторов;- формирование единого понимания обязательных требованийжилищного законодательства у всех участников контрольной деятельности;



- повышение прозрачности осуществляемой комитетом контрольнойдеятельности.
3. Перечень профилактических мероприятий, сроки(периодичность) их проведения

В соответствии с Положением об осуществлении муниципальногожилищного контроля на территории Верховажского муниципального района,утвержденного решением Представительного Собрания Верховажскогомуниципального района, проводятся следующие профилактическиемероприятия:а) информирование;б) объявление предостережения;в) консультирование;г) профилактический визит.
Наименованиемероприятия Сведения омероприятии Ответственныйисполнитель СрокисполненияИнформирование Информированиеконтролируемых лиц ииных заинтересованныхлиц по вопросамсоблюденияобязательныхтребований.Информированиеосуществляетсяпосредством размещениясоответствующихсведений наофициальном сайтеадминистрацииВерховажскогомуниципального районав информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет» и виных формах.1) тексты нормативныхправовых актов,регулирующихосуществлениемуниципальногожилищного контроляконтроля;2) руководства пособлюдениюобязательныхтребований.3) программупрофилактики рисковпричинения вреда;4) сведения о способах

Должностныелица,уполномоченныена осуществлениемуниципальногожилищногоконтроля

не позднее 5рабочих дней смоментаизменениядействующегозаконодательства



получения консультацийпо вопросам соблюденияобязательныхтребований.Консультирование Консультированиеосуществляетсядолжностными лицамикомитета по управлениюимуществомадминистрацииВерховажскогомуниципального районапо телефону, вписьменной форме, наличном приеме либо входе проведенияпрофилактическогомероприятия,контрольногомероприятия. Времяконсультирования приличном обращениисоставляет 10 минут.Консультирование,осуществляется последующим вопросам:- разъяснение положенийнормативных правовыхактов, содержащихобязательныетребования, оценкасоблюдения которыхосуществляется в рамкахмуниципальногоконтроля;- разъяснение положенийнормативных правовыхактов,регламентирующихпорядок осуществлениямуниципальногоконтроля;- компетенцияуполномоченного органа;

Должностныелица,уполномоченныена осуществлениемуниципальногожилищногоконтроля

В течение года

Профилактическийвизит Обязательныйпрофилактический визитпроводится в отношенииобъектов контроля,отнесенных к категориизначительного риска и вотношенииконтролируемых лиц,впервые приступающих косуществлениюдеятельности в сфере

Должностныелица,уполномоченныена осуществлениемуниципальногожилищногоконтроля

Не менее одногораза в год вотношенииобъектовконтроля,отнесенных ккатегориивысокого риска



управления исодержания жилищногофонда.
Объявлениепредостережения выдача контролируемомулицу предостережения вслучае наличия сведенийо готовящихсянарушенияхобязательныхтребований илипризнаках нарушенийобязательныхтребований и (или) вслучае отсутствияподтвержденных данныхо том, что нарушениеобязательныхтребований причиниловред (ущерб)охраняемым закономценностям либо создалоугрозу причинения вреда(ущерба) охраняемымзаконом ценностям

Должностныелица,уполномоченныена осуществлениемуниципальногожилищногоконтроля

при принятиирешениядолжностнымлицом,уполномоченнымна осуществлениемуниципальногожилищногоконтроля

4. Показатели результативности и эффективности программыОценка результативности и эффективности программы профилактикиосуществляется в течение всего срока реализации программы.К показателям результативности и эффективности программыотносится:- количество установленных случаев причинения контролируемымилицами вреда (ущерба);- количество случаев принятия контролируемыми лицами мер пообеспечению соблюдения обязательных требований по предостережениям;- количество устраненных нарушений от числа выявленных нарушенийобязательных требований.


