
рЕспуБ,tикд ддгЕстдн
гJАвА I\{униц1,IпАльIlого рАЙонА

(рутульскиЙ рАЙон>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

!о 202l г.",о6>>

l

<Об v,гвt,р,,r,денl," и Пlлоl,раr,tr,tы п;rtlФ lt",Iак.rи Kll p}rcKoB причинения
вреда (ушерба) охраняемым законоiчI ценностям прr| осуществлепии

мунлrципаJьного контроля в сфере ЖП.l.tllЩНоГо контроля па
территории муttиllипального образования МР <Рr,тульский район>

На ocHoBaaitll ФсJера-.iьнсlГо Зоrr,оriд оl 31.07.]020 года м 248-Фз
<О государственном KoHTpo.,Ie (надзоре) и мунлlципальноNr контроле в
РоссийскоЙ Фелерацlrи>, руководствчясь Уставопл аlминлrстрации МР
<Рутульский район)

Утвердить Программу профилактики рисков причинения врела (ушерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального
контро.тIя в сфере жилtlщного контроJя на территор}tи ]чIуниципального
раЙона МР <PvTr,--bcltl;i. 1:эЙон>.. (;елее-- Программа), соIласно
приложения к настояшему постановленl.ilо.

2. Настоящее постанов-qенllе опl,блl.tковать на официапьном сайте
администрации МР <Ру-тульский район>

Настоящее постановление BcTvIlaeT в си.[!,со дня его подписания.

Контрол ь :]а тояlliего постановления оставля}о за собой,

Ибрагимов И.Г.
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы

МР <Рутульский

tr./0 2о2lг:^к:и

Программа _

профплактикп рпсков щ)r+rшIения вреда (ущерба) охраняемьш :xrKoEoM

цепностям по муниципальному жилищному коrrцrолю
на 2022 год

Раздел 1. Анализ текуш{его состояния осуществленпя вида коятроля, описirние

текущего уровня развития профилактической деrтельшостti ко}rц)ольного

(налrgрцо"о1 органа, характеристика проблем, на решение которьD(

направлена програмDrа пI}0фrrлактикч рискоЕ причиневпя вреда

1.1. Настоящая программа разработана в соответствии со

статьей 44 Федерального закона от З1 июля 2021 года Ns 24В-Ф3 (о

государственном контро.п€ (надзоре) и мунициil;иь}tсм контроле в Российской

Федерации>, ПоСТOНоВ.,'IettИ€iчi Правительства Российской Федерацlл,t от

25 июня 2021 года N9 990 (об угверждении Правил разработки и утверл(дения

контрольньшИ (нцзорными) орг.lнамИ программы профиJIiктики рисков

причинеЕия вреда (уцерба) охраняеlчlым зiжоном ценностям> и предусмативает

KoMIUIeKc мероприятий по профилаr_тике рисков причинения вреда (ущерба)

охрalняемым законом ценностям прl{ осуществле}aии муниципaulьного жилиш{ного

контро.пя.

1,.2. Программа профи.пакги;tи рисков причинения вреда (ущерба)

охраняемым зilконоNr цеяностям по муниципальноi\,t}i жилицнопtу контролю (далее

- Программа профилактики) направлена на пред}преждение нарушешпl

юридическимилицами'индивидУмьнымипреДпринимателямииграждilнilми
(далее - контролируе[lые лица) обязательных требоваяилi жиJIиII{ного

законодатеьства и снижения рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым

законом ценностям, разъяснения подконтрольным субъектам обязатеьrшх

требований жиJIип{t{ого законодательства в отношении объектов жилиццъD(

отношений.

1.3. Муниципа,lrьный контроль осуществляется цминиfiрацией

муниципаJьного мР <Руryльский район> в лице отдела строительсIва,

архитектуры и )<илицно-коммунмьного хозяйства МР <Руryьский район> (дмее

-ОСАиЖКХ)
1.4. Предметом муниципaurьного контоля является:



соблюдение юридическими лицами, индивидумьными предпринимателями,

гражданами (коатролируетиые ллIlа) обяэательных требований в отношениIi

муниципального жилицного фонда, а именно:

1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в том числе

требований к жилыN{ помещениям. Ilx использованию и содержаник),

ИСПо.,-IЬЗоВdНIiю I,1 содержанию общег: Ia},{]./,,дества ссlбствеtлников помещений в

многоквартирньж доIrtах, порцку осуществ.lени,I перевода жLйого помещения в

нежилоепоМещениеинежилогопомещениявжиJlоевМногоIВартирномдоме'
порядку осуществ,lения перепланировки и (или) переустройства помещений в

МНОГОКВаРТИРНОýt Дi]!"Iе;

2) требований к формирован,4ю фондов капитального pe}toнTa;

З) требований к созданию и деятельности юридrлеских лиц, индивидуаJlьных

предпринимателей, осуществляюшIих управ.течие !{ногоквартирными домами.

оказываюIlиХ tСl'I}'ГИ Ii (лiли) вь;r; ]-1l+яiэцtr,; рабс-Ы пс содержанI4ю и peI,roHT\"

общего имJлцества в многоI<вартирных домах;

4) требований к предостав.,iению коммуна,lьных },оуг собственникаrt ll

пользователям помечlений в многоквартирных домах и жилых домов;

5)прави.r}iзl'l.iiениЯDазМераil-.]а?ыЗа:од€''каflilе'х(илоГопомецен'{яв
слr|ае оказанIля ус.,iчг !i выflо,,I}Iения работ по управлению, содержанию и peMoHT\l

общего иtчtуцёства в l{ногоквартир}Iо}4 доме ненцлФкащего качества и (или) с

перерывами, превыIлающи},rи установ,пенн-\,ю продоDкительность;

6) правлrЛ сLц€,i,.кач],i j: обцllс: ziii,цeпBa R }ilt:oгaкBap]гt{pнoМ доме I{ пpaiBlij]

изменения размера il'lаты за СОДеilжание жилсго fiо!,{ещения;

7) правиT предостав,пеЕия, приостановки и ограничения предоставления

коМмУналЬныхУслУГсобственникамI'попЬзсвателямпомещенийВ
многоквартиDных д(!лдаr. и .t(и,lы]li д,}Liсв;

В) требований энергетической эффективности и оснаIценносм помещений

многоквартирlrых домов и жилых домов прибсрами учета используемых

энергетиqеских ресурсов;
9) требованиi: ri пrрядкч РсlЗ},'€[lе},Ия ре:),rсоснаб)как)ll ц{ми организацltя\tл1,

лицами, осуществлJtюlдиIliи деятельность по управлению многоквартирными

домами, информации в системе;

10) требованИt-l к обеспечеЕию дэстvпнОсти д,lя инва,lидов помещений в

в наемныl, доýlа},

социального использования.

исполнение flредусмотренных федеральными законами решений"

Контрo,.lЬньiхорганоь'i,rрИ;JИlr.iРМЫJiiiоре]'уЛЬl&та}rtlозтРслЬных}lеропрлlятlлй.

объектами муницилальногс кснтро-ця является:

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которь!х

должны соблюдаться обязательные требования жилишного законодательства, в том



числе предъявляемые к контролируемым лицам, ос)лцествляющим деятельность,

действия (бездействие);

жилые помещения, которы\,{и грах(дане пользуются, к которым

предъявляются обязательные 1реt]оваыrя,

1.5. Статистические данные по осуществлению муниципального жилищного

ко оля на те ито иим д. ьного о азования Мр < льскии он)).

Кол -во выявленных на ений

Кол-во субъектов, допустивши,\_ ед.

на ение обязательных ебоваirиi:

1.6. Проведение профилакмческих мероприятий, направленных на

соблюдение контролиру еМыNlи .;;ti{аiлrl обязатеrrьных требований жилипlного

законодательства, на побуждение контролируемьц лиц к добросовестносм, будет

способствовать улучшению ситуации в целом, повышению ответственности

контролируемьш лиц, снияiению к(]личества выяЕ.пяемь]х нарушений обязательных

требований, а также требовани й, усгiiнов,lеrлных муниц,tпыIьньlми правовыми

актами в указанной сфере,

К числу профилактических меропрлштий, предусмо,Фенных положением о

муницип;Lпьном жилltщном КОНТРО,;-]€, отнесены:

1) информирование;

2) обобщение правоприменительной практики;

3) объявление предостережениJl о Еедопустимости нарушения обязательных

требований;
4) консультирOвание;

5) профилактический визит,

Раздел 2. Щели и задаr{и ре,шизации программы профилактики

0 0

2.1. основными целями Програпlмы профилактики являются:

2.1.1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных

требований всеми контролируемыIчljl лицами;

2.1.2. Устранение tсловиi'r, ПРrtЧИн и факторов, способных привести к

нарушениям об"rur"п"*"',lt требований и (или) причинению вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностяtl;

2.1,3. СозданИе условиЙ для доведенИя обязательных требований до

контролируемых лиц, повышенItе инф,",,рriированности о способах их соблюдения,

2021 год
наименование показателей 2020 год

эьлlя

Едлtница

00
Кол-во п ове енных п ове ок

00е

0
Кол-во возбужденных дел об ед.

шенияхини тивных п авона

I

I

0



2.2. Проведение профилаliти.lеск}lх ме;lэприятий прсграм lы профилакмкlл
направлено на решение сlедующих зdдач.

2.2,1. Укрепление системы профилакмки нарушений рисков приlмнения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2.2.2. Повышение l'равосознания. празовой культуры, уровня правовой
грамоп{ости контролируеIrIых лиц, в Tolt lll{c,4e гqггем обеспечения досryпности
информации об обязательных требованиях закоЕодательства и необходимьш мерах
по их исполнению;

2.2.З. ОцеНКа воз1,1о,'кнпIi чгро?ы прlл|{и}rения" либо причинения вреда жизнL1,

здоровью граr(,4ан, выработка и реаJ,Iизация профилактических lt{ep,

способствующих ее снижению;

2.2,4. Выявление причин, факторов и условлй, способств5пощих нар,ишению

обязательных требованi4й ?аконодате.rьства опррделение способов -/стрOн€ния или

снижения рисков их возникновения;

2.2.5. Оценка состояния подко}lтрольной среды и установление зависиNrости

видов, форм и интенсивносм прафtллакгических lшероприягтий от особенностей

конкретных контролирчемых лиц, и провеj.iечI.tе профtr.тактических мероприятий с

учетом данньrх факторов:
2.2.6. Формирование единого пониNiания обязательных требований

законодательства у всех участников контрольной деятельности.

Раздел 3. Перечень профrr.пактиiiеских мероЕриятv!й, срски (периодичность)
их rц}Oведения

[Iлан мероприятий по профилактпке нарулчений шлиrrцIого
заководательсгва на 2022 год:

ответственныi;i
исполнитель

Осуществление
информ1,1рования
юридических лиц,
индивидумьных
предпринимателей по
вопросам соблц,iения
обязате-пьных
требованиЙ
посредством
размещения на
офиllиальном саЙте
адм1.1нис,грации

муниципального
образования МР
<Рутульский район)

Размецение
;4 qфосt]:а цIIl-i l:a

официа-,Iьном сайте
до 01.01.2022 г.

Акryализация
сведенлlй пс }lijг}е

веобходимости

Предупреждение

lнарчiхения
обязательl-iых
требованиЙ

Инспектор
контрольнOго
органа

Ns CpcKti проведенияМероприятие Ожидаемые
льтатые

1

све еFIиil

I

i

l

l

l

i

I

I

l
l
I

l
l

:

i

l

1



предусмотренных
частью З статьи 46
Федерального закона
Ns 24В-ФЗ (о
государствеЕночf
контроле (надзоре) и
муниципальном
ко ле))

Подготовка lt
опуб.rпакование
обобщение
правоприменительной
практики
ОСУЩеСТВ/"IеЕИЯ

муliиципа.пьного
контроля

Предупреждение
года

2 lo 1 апlепя 2022 Инспекгор
контрольного
органа

i{ снижение
колиqества
нарушений
обязательных
требований

Выдача
предостережения о

недопустимости
нарушения
обязательных
требоваrrlлй

По мере
постуIиешrя
информации о
готовящихся
нарJrшениях иJlи
прI4знаиах
нарушений
обязательных
требований

Инспектор и

руководитель
контрольного
органа

4 Консультирование: Предупреждение Инспеюор
контрольного
органа- по телефону

(сообщения
контролир}rемьш лиriам
контактных дааных
контрольного органа,

графика его работы,
досудебного lrорядка подачи
и рассмоT рения жа-rоб

контролируемых диц)

в часы работы
КОНТРОj-IЬНоГО

оргаlrа

и снижение
количества
нарушений
обязательных
требований

- по средствам видео_

конференц-связи (по

вопросам, определенным

руководителем
контроjьного оргдr.il

при наличии
техни.IесI(ой
возл,,tожности

- на личноNI приеме
( по вопросам провеления в

отношении
ьонтролируемого лица

профилактических
мероприятиii, контрольных

в соответствI,1и с
графиком личного
приема

м ятlли

l

l

з.

l

i
I

i

I

l

i

I

I

l

l

I

I

I

I

i

I

]

l
l

I

I
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- в ходе проведения
профшIактических
визитов, контрольных
}rероприятий (по вопросам

проведения в отношени:,I

кOнтроп!4р}е Iого J;r|,Ia

соответств_чющ€го

мероприятия)

- В хОДе ПУбJ'IиЧНогО

обсуждения проекrа

доклца о

правоприменительной
ПРаКТИКе (по любылt

волрос;lм, свяэанным a

соблюдениелt обязателыtыr

требований, }становленньi\
законодательством
Российской Федерацилl,

осуществление}r
МУНИЦИГlаЛЬНОГС Kot-il DО,ТЯ)

- при направлении
контролируемыми
лицами в письменной

форме или в форме
электронного
документа запросов о

предоставлений
п1.1сьменных ответов
(ло любым вопросам,
связанным с соблюдением
обязательньiх требованиli,

усгановленных
зilконодательством
Российсхой Федерации,
осуtцествлением
rtуниrрпмьного контроля)

Профилактический
визит

ости. lIoнеоOхоа алиэ ии
По г,rепеРазмещение pl

по мере
н9об),:сл.r_l.!tоaту

еrкегсд1{о, дс i
апреля года,
следу,юЕ{еп,l за

от1lетньш годом

по мере
необходиvос?1;

В течение одного
года со днrI начала

, оaуIдестьлеi,ия
контролируеLш1,{
лицсiчl

деятельности"
которая или

резllльта"l,ьi которой

явr]яются объектами
\,rуницl{пального

Пресечение и
предупреждение
нарцrlений

Инспектор
контро.пьно
оDгана

ооязательньlх
требованиЙ

flоступность Инспектор !

I

l

ко

ении с0 ко ного6.

l

I

i

I

l

i

]

i

l

l

l

l

I

I

i

l

l
l

I

I

i

5.

I

I

I

l

l

l

l

l

l
I



сведений об
осуществлении
муниципмьного

не позднее 10

рабочих днеЙ после
подготовки,
обновленр]я
сЕеден}лй

осуществлении
муниципального
KOHTPOJUI

органа

0 о/о

l контроля в
l .оооетствилI с
1

l методическими
екоме ми

4.1. Д]м оценки результативности и эффективности Програмпш

}стэндвливдются следу}сщilе показате.пи резчльтативности и эффективности:

,Щоля выяв.пенных сJ-Iучаев нар,лIrенлiй обязательных

требований, повлекшLlх причинение вреда жизни,

здоровью граждан от общего количества выявленньш

на ении

.Щоля оспоренных в устаноtsленноп{ пOрядке результатов
гiроверок, провченных в ходе осуществления

муниципаJIьного жIfiищного контроля, по отношению к
об ем количеств гt в енных ове ок

.Щобровольное ycтpaHeHl:e нарчшений об,Iза,rельньlх

требований жилицного законолательства

контролируемыми лицами на основании

9а%

осте ений ко о",lьного о гана

4.2. Реализацлlя Прогlэаммы осуществляется пугем }|сполнения

оргilнизационньlх и проф1.Iлак,гических мероприятий в соответствии с Г[ланом

профилактических мероприятий при осуществлении муницилального жилищного

контроля на территории муниципального образования llIP <Ругульский район> на

2022 год.

4.З. Результаты профилактической работы включаются в .Щоклад об

осуцествлени}l муниципальноfо жилицного контроля на территории

муниципального образования МР <Ругульский район> на 2022 год,

1

}

з

м
п/п

I

I
Щелевые (плановые)

значенияI

l

Не более 10%о

i

I

l

l

I

Раздел 4, Гtrоказателш рез9zr15т*rопuпOсти rr эффективIl{lсти программы
пlrофилактики рпсков причиненпя вреда

i

I

l
l

l

i

Клrочевые пФказателIи

l


