АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ГОРОД НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е (проект)
от « _____» ___________ 2022 года № _____
Об утверждении Программы профилактики
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при осуществлении
муниципального жилищного контроля на территории
Волжского сельского поселения на 2023 год
В целях реализации Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О
государственном контроле» (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
в соответствии с постановлением правительства 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, с Положением о Порядке осуществления муниципального
жилищного контроля на территории Волжского сельского поселения муниципального
района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области, утвержденным решением
Совета депутатов Волжского сельского поселения муниципального района город Нерехта и
Нерехтский район Костромской области от 29 июля 2021 года № 34,
администрация Волжского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля
на территории Волжского сельского поселения муниципального района город Нерехта и
Нерехтский район Костромской области на 2023 год (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального
опубликования.
Глава администрации
Волжского сельского поселения

Т.В.Молотова

Приложение
к проекту постановлению администрации
Волжского сельского поселения
от _________2022 г. № ____
Программа
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории
Волжского сельского поселения муниципального района город Нерехта
и Нерехтский район Костромской области на 2023 год
Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного
контроля
(далее - Программа), устанавливает порядок проведения профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям, соблюдение которых оценивается в рамках осуществления муниципального
жилищного контроля на территории Волжского сельского поселения муниципального
района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области (далее – муниципальный
контроль).
1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального жилищного контроля,
описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа,
характеристика проблем, на решение которых направлена Программа
1.1. Вид контроля: муниципальный жилищный контроль.
1.2. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных
требований, установленных жилищным законодательством, законодательством об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении
муниципального жилищного фонда:
1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе
требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и
содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах,
порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого
помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления перепланировки и
(или) переустройства помещений в многоквартирном доме;
2) требований к формированию фондов капитального ремонта;
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих
услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирных домах;
4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;
5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность;
6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил
изменения размера платы за содержание жилого помещения;
7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений
многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических
ресурсов;
9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами,
осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами информации в
системе;
10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в
многоквартирных домах;
11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального
использования.
Объектами при осуществлении вида муниципального жилищного контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, к которым
предъявляются обязательные требования в сфере жилищного законодательства,
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в
отношении муниципального жилищного фонда;
2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к
которым предъявляются обязательные требования в сфере жилищного законодательства,
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в
отношении муниципального жилищного фонда;
3) здания, помещения, сооружения, оборудование, устройства, предметы, материалы
и другие объекты, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым
предъявляются обязательные требования в сфере жилищного законодательства,
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в
отношении муниципального жилищного фонда (далее - производственные объекты).
Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального жилищного контроля
понимаются граждане и организации, указанные в статье 31 Федерального закона № 248-ФЗ,
деятельность, действия или результаты деятельности которых, либо производственные
объекты, находящиеся во владении и (или) в пользовании которых, подлежат
муниципальному контролю.
Контролируемые лица при осуществлении муниципального контроля реализуют
права и несут обязанности, установленные Федеральным законом № 248-ФЗ.
Главной задачей администрации Волжского поселения при осуществлении
муниципального жилищного контроля является переориентация контрольной деятельности
на объекты повышенного риска и усиление профилактической работы в отношении всех
объектов контроля, обеспечивая приоритет проведения профилактики.
2. Цели и задачи профилактической работы.
2.1. Целями реализации Программы являются:
- предупреждение нарушений обязательных требований в сфере муниципального
жилищного контроля;
- предотвращение угрозы причинения, либо причинения вреда вследствие нарушений
обязательных требований;
- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов,
способных привести к нарушению обязательных требований и угрозе причинения, либо
причинения вреда;
- формирование моделей социально ответственного, добросовестного, правового
поведения контролируемых лиц;
- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности.
2.2. Задачами реализации Программы являются:
- оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда, выработка и
реализация профилактических мер, способствующих ее снижению;

- выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба), причин и
условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение способов
устранения или снижения угрозы;
- оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов, форм и
интенсивности профилактических мероприятий от присвоенных контролируемым лицам
категорий риска;
- создание условий для изменения ценностного отношения контролируемых лиц к
рисковому поведению, формирования позитивной ответственности за свое поведение,
поддержания мотивации к добросовестному поведению;
- регулярная ревизия обязательных требований и принятие мер к обеспечению
реального влияния на подконтрольную сферу комплекса обязательных требований,
соблюдение которых составляет предмет муниципального контроля;
- формирование единого понимания обязательных требований у всех участников
контрольно-надзорной деятельности;
- создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; повышение уровня
правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения доступности
информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению;
- снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной
нагрузки на контролируемых лиц.
3 Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
3.1. В соответствии с Положением о порядке осуществления муниципального
жилищного контроля на территории Волжского сельского поселения муниципального
района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области, утвержденном решением
Совета депутатов Волжского сельского поселения от 29 июля 2021г. № 34, проводятся
следующие профилактические мероприятия:
а) информирование;
б) объявление предостережения;
в) консультирование;
г) профилактический визит.
3.2. Перечень профилактических мероприятий с указанием сроков (периодичности) их
проведения
№
п/п
1

2

Наименование мероприятия
Информирование

Срок реализации
Ответственный
мероприятия
исполнитель
В течении года
должностные лица,
постоянно
уполномоченные на
осуществление
муниципального
контроля в
соответствующей
сфере деятельности

Информирование осуществляется
администрацией по вопросам
соблюдения обязательных требований
посредством размещения
соответствующих сведений на
официальном сайте администрации и в
печатном издании муниципального
образования
Объявление предостережений
В течение года
контролируемым лицам для целей
(по мере
принятия мер по обеспечению
необходимости)
соблюдения обязательных требований
Предостережение о недопустимости
нарушения обязательных требований
объявляется контролируемому лицу в

должностные лица,
уполномоченные на
осуществление
муниципального
контроля в
соответствующей
сфере деятельности

случае наличия у администрации о
готовящихся нарушениях и (или) в случае
отсутствия подтверждения данных о том,
что нарушение обязательных требований
причинило вред (ущерб) охраняемым
законом ценностям, либо создало угрозу
причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям

3

Консультирование

4

Консультирование осуществляется в
устной или письменной форме по
телефону, посредством видеоконференц-связи, на личном приеме, в
ходе проведения профилактического
мероприятия, контрольного
(надзорного) мероприятия
Профилактический визит

Постоянно по
обращениям
контролируемых
лиц и их
представителей

должностные лица,
уполномоченные на
осуществление
муниципального
контроля в
соответствующей
сфере деятельности

Один раз в год

должностные лица,
уполномоченные на
осуществление
муниципального
контроля в
соответствующей
сфере деятельности

4. Показатели результативности и эффективности Программы
4.1. Для оценки результативности и эффективности Программы устанавливаются
следующие показатели результативности и эффективности:
а) доля нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных (надзорных)
мероприятий, от общего числа контрольных (надзорных) мероприятий, осуществленных в
отношении контролируемых лиц – ____ %.
Показатель рассчитывается как процентное соотношение количества нарушений,
выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий, к общему количеству
проведенных контрольных мероприятий;
б) доля профилактических мероприятий в объеме контрольных мероприятий - ____ %.
Показатель
рассчитывается
как
отношение
количества
проведенных
профилактических мероприятий к количеству проведенных контрольных мероприятий.
Ожидается ежегодный рост указанного показателя.
4.2 Сведения о достижении показателей результативности и эффективности
Программы включаются администрацией в состав доклада о виде муниципального контроля
в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации».

