о
Администрация Сладковского сельского поселения
Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.12.2021 г.
с. Сладковское

_

%

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям в сфере муниципального жилищного контроля на
территории Сладковского сельского поселения на 2022 год
-щ

-^js s sa

В соответствии со статьей 44 Ф едерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,- - Щ
руководствуясь П остановлением Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении
Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»,.. ),
руководствуясь У ставом Сладковского сельского поселения, Администрация Сладковского ~~~
сельского поселения
- Щ

-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить П рограмму профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям в сфере муниципального жилищ ного контроля на —территории Сладковского сельского поселения на 2022 год (прилагается).
2. Долж ностному лицу администрации Сладковского сельского поселения,
уполномоченному на осущ ествление муниципального ж илищ ного контроля, обеспечить в - ';
пределах своей компетенции, выполнение настоящ ей Программы.
3. Опубликовать настоящ ее П остановление в печатном средстве массовощ Д Р
информации Думы и А дминистрации Сладковского сельского поселения «Информационный ду.
вестник» и обнародовать путем размещ ения на официальном сайте Сладковского сельского ;
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
-%
' г-,-4. Контроль исполнения настоящ его П остановления оставляю за собой.
ж

Глава
Сладковского сельского поселе

.—

Л. П. Фефелова

Утверждена
Постановлением администрации
Сладковского сельского поселения
от 01.12.2021 N° 137

Программа
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в
сфере муниципального жилищного контроля на территории Сладковского сельского
поселения на 2022 год
Раздел 1. Общие положения
Н аименование
программы
Ожидаемые
результаты
программы

Правовые
основания
разработки
Разработчик
программы
Цель программы

Задачи
программы

Срок реализации
программы

Программа профилактики
рисков
причинения
вреда
(ущерба)
охраняемым законом ценностям в сфере муниципального жилищного
контроля на территории Сладковского сельского поселения
1. Снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;
2. Внедрение различных способов профилактики;
3. Повыш ение прозрачности деятельности контрольного (надзорного)
органа;
4. У меньш ение административной нагрузки на контролируемы х лиц;
5. Повыш ение уровня правовой грамотности контролируемы х лиц;
6. Обеспечение
единообразия
понимания
предмета
контроля
контролируемы ми лицами;
7. М отивация контролируемых лиц к добросовестному поведению.
Ф едеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации»
А дминистрация Сладковского сельского поселения Слободо-Туринского
муниципального района Свердловской области
1. Стимулирование
добросовестного
соблю дения
обязательных
требований контролируемыми лицами;
2. устранение условий, причин и факторов, способных привести к
наруш ениям обязательных требований и (или) причинению вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям;
3. создание условий для доведения обязательных требований до
контролируемых лиц, повышение информированности о способах их
соблюдения.
1. Выявление
причин,
факторов
и
условий,
способствующих
нарушению обязательных требований ж илищ ного законодательства,
определение
способов
устранения или
снижения рисков
их
возникновения;
2. установление
зависимости
видов,
форм
и
интенсивности
профилактических
мероприятий
от
особенностей
конкретных
подконтрольных
субъектов,
и
проведение
профилактических
мероприятий с учетом данных факторов;
3. формирование
единого
понимания
обязательных требований
жилищ ного
законодательства
у всех
участников
контрольной
деятельности;
4. повыш ение
прозрачности
осущ ествляемой
администрацией
контрольной деятельности;
5. повышение
уровня
правовой
грамотности
подконтрольных
субъектов, в том числе путем обеспечения доступности информации об
обязательных требованиях жилищного законодательства и необходимых
мерах по их исполнению
2022 год

Раздел 2. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы

1. М униципальный ж илищ ный контроль на территории Сладковского сельского
поселения осущ ествляется А дминистрацией Сладковского сельского поселения СлободоТуринского муниципального района Свердловской области (далее - А дминистрация).
2. М униципальный жилищ ный контроль - это деятельность А дминистрации на
организацию и проведение на территории Сладковского сельского поселения проверок
соблю дения ю ридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами
обязательных требований, установленных в отнош ении муниципального жилищ ного фонда
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации в области жилищ ных
отношений, а также муниципальными правовыми актами.
3. М униципальный контроль осущ ествляется посредством:
- организации и проведения
проверок выполнения ю ридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований в области
жилищ ных отношений;
принятия предусмотренных законодательством Российской Ф едерации мер по
пресечению и (или) устранению выявленны х нарушений, а также систематического
наблю дения за исполнением обязательных требований;
организации и проведения мероприятий по профилактике рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям;
организации и проведения мероприятий по контролю, осущ ествляемых без
взаимодействия с ю ридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
4. П одконтрольные субъекты:
ю ридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, осущ ествляющие
эксплуатацию жилищ ного фонда.
5. Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении А дминистрацией
мероприятий по муниципальному ж илищ ному контролю:
Ж илищ ный кодекс Российской Федерации;
П остановление Государственного комитета Российской Ф едерации по строительству
и жилищ но-коммунальному комплексу от 27.09.2003 N° 170 «Об утверждении Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда»;
П остановление Правительства РФ от 06.05.2011 N° 354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещ ений в многоквартирных домах и
ж илых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещ ений в многоквартирных дом ах и ж илых домов»);
П остановление Правительства РФ от 21.01.2006 N° 25 «Об утверж дении Правил
пользования жилыми помещениями»;
Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 N° 491 «Об утверж дении Правил
содержания общего имущ ества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за
содержание жилого помещ ения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению,
содержанию и ремонту общего имущ ества в многоквартирном доме ненадлежащ его качества и
(или) с перерывами, превыш аю щ ими установленную продолжительность»;
Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 N° 290 «О минимальном перечне
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущ ества в
многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» (вместе с «Правилами оказания
услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего
имущ ества в многоквартирном доме»);
П остановление П равительства РФ от 15.05.2013 N° 416 «О порядке осущ ествления
деятельности по управлению многоквартирными домами»
(вместе
с «Правилами
осущ ествления деятельности по управлению многоквартирными домами»).
6. В связи с запретом на проведение контрольных мероприятий, установленным ст.
26.2 Ф едерального закона от 26.12.2008 N° 294-ФЗ «О защите прав ю ридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осущ ествлении государственного контроля (надзора) и

муниципального контроля», и Постановление П равительства РФ от 30 ноября 2020 г. №
1969»Об особенностях формирования ежегодных планов проведения плановых проверок
ю ридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в
2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок ю ридических лиц и индивидуальных предпринимателей» плановые и
внеплановые проверки в рамках муниципального жилищ ного контроля в отнош ении
подконтрольных субъектов, относящ ихся к малому и среднему бизнесу, в 2021 году не
проводились.
В целях предупреждения наруш ений подконтрольными субъектами обязательных
требований, требований, установленны х муниципальными правовыми актами в сфере
муниципального
жилищ ного
контроля, устранения причин,
факторов и условий,
способствую щ их указанным нарушениям, А дминистрацией осущ ествлялись мероприятия по
профилактике таких наруш ений в соответствии с планом мероприятий (программой) по
профилактике нарушений, осущ ествляемых органом муниципального контроля в 2021 году.
В 2021 году в целях профилактики наруш ений обязательных требований на
официальном
сайте
Сладковского
сельского
поселения
в
инф ормационно
телекоммуникационной сети «Интернет» обеспечено размещ ение информации в отношении
проведения муниципального жилищ ного контроля, в том числе положения обязательных
требований, обобщение практики, разъяснения, полезная информация. Информирование
ю ридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных
требований обеспечено посредством опубликования руководства по соблюдению требований,
на
официальном
сайте
Сладковского
сельского
поселения
в
инф ормационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
Ежегодным планом проведения плановых проверок ю ридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2021 год проведение проверок в рамках муниципального жилищ ного
контроля запланировано не было. Внеплановые проверки не проводились.

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
-№

Наименование
мероприятия

п/п
1 . Информирование

Сведения о мероприятии
И нформирование осуществляется
посредством размещ ения
соответствую щ их сведений на
официальном сайте контрольного
органа, в средствах массовой
информации, через личные кабинеты
контролируемы х лиц в
государственных информационных
системах (при их наличии) и в иных
формах.
А дминистрация размещ ает и
поддерживает в актуальном
состоянии на своем официальном
сайте:
1) тексты нормативных правовых
актов, регулирующ их
осущ ествление муниципального
ж илищ ного контроля;
2) сведения об изменениях,
внесенных в нормативные правовые
акты, регулирующ ие осущ ествление
муниципального жилищного
контроля, о сроках и порядке их
вступления в силу;

Срок
Ответственный
исполнитель исполнения
Специалист
администрации,
к должностны м
обязанностям
которого
относится
осуществление
муниципальног
о жилищ ного
контроля

В течение
года

3) перечень нормативных правовых
актов с указанием структурных
единиц этих актов, содержащих
обязательные требования, оценка
соблю дения которых является
предметом муниципального
ж илищ ного контроля, а также
информацию о мерах
ответственности, применяемых при
наруш ении обязательных
требований, с текстами в
действую щ ей редакции;
4) руководства по соблюдению
обязательных требований,
разработанны е и утвержденные в
соответствии с Федеральным
законом «Об обязательных
требованиях в Российской
Федерации»;
5) перечень индикаторов риска
наруш ения обязательных
требований, порядок отнесения
объектов контроля к категориям
риска;
6) перечень объектов контроля,
учитываемых в рамках
формирования ежегодного плана
мероприятий, с указанием категории
риска;
7) программу профилактики рисков
причинения вреда и план
проведения плановых контрольных
мероприятий контрольным органом;
8) исчерпываю щ ий перечень
сведений, которые могут
запраш иваться контрольным
органом у контролируемого лица;
9) сведения о способах получения
консультаций по вопросам
соблю дения обязательных
требований;
сведения о порядке досудебного
обжалования реш ений контрольного
органа, действий (бездействия) его
долж ностны х лиц;
11) доклады о муниципальном
жилищ ном контроле;
12) иные сведения,
предусмотренные нормативными
правовыми актами Российской
Ф едерации, нормативными
правовыми актами субъектов
Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами
и (или) программами профилактики
рисков причинения вреда.__________

2.

Консультирование

Консультирование осущ ествляется
по вопросам, связанным с
организацией и осущ ествлением
муниципального жилищ ного
контроля в том числе о
местонахож дении и графике работы
контрольного органа, реквизитах
нормативных правовых актов,
регламентирую щ их осущ ествление
муниципального жилищного
контроля, о порядке и ходе
осущ ествления муниципального
жилищ ного контроля
Консультирование может
осущ ествляться инспектором по
телефону, посредством видео
конференц-связи, на личном приеме
либо в ходе проведения
профилактического мероприятия,
контрольного мероприятия.
В ходе консультирования не может
предоставляться информация,
содержащ ая оценку конкретного
контрольного мероприятия, реш ений
и (или) действий должностных лиц
контрольного органа, иных
участников контрольного
мероприятия, а также результаты
проведенных в рамках контрольного
мероприятия экспертизы,
испытаний.

Специалист
администрации,
к должностным
обязанностям
которого
относится
осущ ествление
муниципальног
о жилищного
контроля

В течение
года

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности
программы профилактики
Оценка результативности и эффективности деятельности контрольного органа
осущ ествляется на основе системы показателей результативности и эффективности
муниципального жилищ ного контроля.
В систему показателей результативности и эффективности деятельности, указанную в
настоящ ем Положении, входят:
1) клю чевые показатели муниципального жилищного контроля;
2) индикативные показатели муниципального жилищ ного контроля.
Клю чевые показатели муниципального жилищ ного контроля и их целевые значения,
индикативные показатели муниципального ж илищ ного контроля утверждаю тся реш ением
Думы Сладковского сельского поселения

