
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

"МАлоярослАвЕцкий рАйон,,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о/6_,, /Z 2022 r. г. Малоярославец х,4ý5{

Об утверrцдении программы профилактики
рисков причицения вреда (ущерба) охраняемым
закоцом цеццостям, соблюдение которых оценивается
при осуществлении муниципального жилищного контроля
на территории сельских поселенийп входящих в состав
Малоярославецкого района

в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 J\b 248-Фз
кО государсТвенноМ контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации> и Правилами разработки и утверждения no"rponr""r*, (надзорными)
органами программы профилактики рисков причинения вреда (vщерба) охрашIемым
законом ценностям>,, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации оТ 25.06.202l J\b 990 руководствуясь Положенйем о Малоярославецкой
районноЙ админисТрациИ муниципальногО района кМалоярославецкий райош,

ПоСТАноВЛflЮ:
1. Утверлить прилагаемую программу профилактики рисков причиненIбI вреда

(vщерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение *ьrор"r" оценивается при
осущоствлении муницип€tльного жилищного контроля на территории сельских
поселений, входящих в состаВ Малояросдавецкого района, согласно Пр"ложению Ns1.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заведующего
отделом жилищно-коммун€шьного хозяйства, транспорта и связи В.н. Трофимова.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01 .2о2з iодu , подлежит
р€lзмещению на официальном сайте Малоярославецкой районной администрации
муницип€шьногО района <МалоярославецкиЙ район>.

Глава администрации

И льина Мар ина И льинична
Главный специаJIист отдела
ЖКХ,ТиС
8 (48431) 2-24-96
otdel.muphoz@bk.ru

В.В. Парфёнов



программа про_филактики рисков причинения вреда (vщерба1 охраняемым законом
ценностям, соблюдение которых оценивается при осуществлении муниципального

жилищного кOцтроля на территории сельских пOселенийп входящих в состав
Малоярославецкого района

программа профипактики рисков цричинения вреда (ущерба) устанавливает порядок
проведенИя профиЛактических мероприятий, направленных Еа предупрождение нарушений
обязательНьтх требоВаний и (или) причинения вреда (rщерба; о*рчо.й"* законом ценностям,
соблюдение которьгх оценивается при осуществлении муниципtlльного жилищного KoHTpoJUI на
территории сельских поселений, входящих в состав Мапоярославецкого района (дuraa -
|IРОГРаММа ПРОфИЛаКТИКИ) И разработана в соответствии со статьей 44 Федерального .uno"u о,
З1,07.2020 М 248-ФЗ <О ГОСУДаРСТВенном контроле (надзоре) и муницип€lJIьном контроле в
Российской Федерации), постановлением Правиiельства Российской Федерации от 25.06.202l
J\ъ 990 <Об утвеРждениИ ПравиП разработки и утверждения KoIITpoo""u*, (надзорными)
органами прогрtlN,fмы профилактики рисков причинения вреда (vчерба) охраняемым .*оrо11a
ценностям>.

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального я(илищного
контроля, описание текущего уровня развития профилактической деятельности
контрольпого органа, характеристика проблем, на решение которьш направлена

Программа профилактики

В 2022 гоДу в pull\{Kax профилактики нарушений обязательньтх требований
законодательства контрольным органом были проведены следующие мероприятия:- на официа-ltьном сайте администрации мр кмалояросоа"ецuий район> в сети
кИнтернет> (http://www. htфs://mаlоуаr.rrr//) ршмещено положенио о порядке осуществления
ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛя на территории сельских поселений, входящих в состав
Малоярославецкого района.

На основании Федерального закона от 31 .07.2о2О J\ъ 248-ФЗ кО государственном
контроле (надзоре) и муниципапьном контроле в Российской Федерации) плановых проверок в
отношении нанимателей жилых помещений за несоблюдением правип пользования
муниципальными жилыми помещениями в 2022r. не проводилось.

раздел 2. Щели и задачи реализации программы профилактики
основными целями Программы профилактики являются:

1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательньтх требований
контролируемыми лицами;

2. Устранелие условий, причин и факторов, способных привести к нарушеЕиям
обязательньж требований и (или) причиIл9нию вреда (rщерба1 охраняомым зtжоном цонностям;

3. СозданИе условий для довеДения обязательньIх требований до контролируемьж лиц,
повышение информированности о способах их соблюдения.

проведение профилактических мероприятий Программы профилактики
направлено на решецие следующих задач:

1. Укрепление системы профИлактикИ нарушенИй рискоВ причиненИя вреда (rщерба)
охраняемым законом ценностям;

2. оценка возможной угрозы приtIинения, либо причинения вреда жизЕи, здоровью
граждан, выработка и реализация профилактических мер, способствующйх ее снижению;

3. Выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью
граждан, причин И условий, способствующих нарушению обязательньrх требований,
опредолеНие способОв устранеНияили снИжениЯ угрозЫ причинонИя вреда (Ччерба;.



Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий,
сроки (периодичность) их проведения

при осуществлении муниципального контрOля проводятся следующие виды
профипактических мероприятий :

а) информирование;
б) объявление предостережения;
в) консультирование;
Реализация программы осуществляется путем исполнения профилактических

мероприятий в соответствии с планом-графиком проведения меропри ятиtl.

J\b

гllп
Наименование мероприятия Срок реilIизации

мероприятий
ответственный

1 Информирование постоянно Заведующий
отделом жилищно_

коммунЕlпьного
хозяйства,

трЕIнспорта и связи

l Размещение сведений, касающихся
I

l осуществления муниципЕUIьного жилищЕого

| 
контроля на официальном сайте

| 
алминистрации МР кМа-тlоярославецкий

| район> кИнтернет) и средствах массовой
| информации:

| 
11 тексты нормативньIх правовых актов,

l регулирующих осуществление

| 
МУНИЦИПЕIЛЬНОГО КОНТРОЛЯ;

| 2) сведения об изменениях, внесенных в
I

l 
нормативные правовые акты, регулирующие

| 
осуществление муниципЕtльного контропя, о

l сроках и порядке их вступления в силу;

| 
3) перечень нормативньж правовых актов с

| указанием структурных единиц этих актов,

| 
содержащих обязательные требования,

| 
оченка соблюдения которых является

l 
предметом KoHTpoJuI, а также информацию о
мерах ответственности, применяемьж при
нарушении обязательньrх требов аний, с
текстами в действующей редакции;
4) руководства по соблюдению
обязательньтх требов аний, разработанные и
утвержденные в соответствии с
Федеральным зЕжоном кОб обязательных
требованиях в Российской Федерации>;
5) перечень индикаторов риска нарушения
обязатольньтх требований ;

6) перечень объектов контроля,
учитываемых в рамках формирования
ежегодного ппана контрольньж
мероприятий, с указанием категории риска;
7) план проведения плановых контрольньж
мероприятий контрольным органом;
8) исчерпывающий перечень сведений,
которые могут запрашиваться контрольным
органом у контролируемого лица;
9) сведения о способах получения
консультаций по вопросам соблюдения
обязательньтх требований ;

10) информация о проводимых проверках и



их результатах

2. Объявление предостережония при наличии у
должностного

лица сведений о
готовящихся
нарушениях

обязательньтх
требованиtтили

признаках
нарушений

обязательньж
требований

,Щолжностные лица
отдепа жилищно-
коммунального

хозяйства,
транспорта и связи

a
J. Консультирование при поступлении

обрацения по
вопросам,

связанным с
организацпейп
осуществлением
муниципального

жилищного
контроля

,Щолжностные лица
отдела жилищно_
коммунального

хозяйства,
трЕlнспорта и связи

1) Консультирование в уст"оИ борме
осуществляется:
- по телефону;
- на личном приеме;
- в устной форме в ходе провед9ния
контрольньж меропр ижий.
2) Консультирование в письменной форме
осуществляется при письмеЕном
обращении.
3) Устное консультирование каждого
зtulвителя не должно превышать 10 минут.
Время рttзговора по телефону не должно
превышать 10 минут.
Информация в письменной форме по
вопросаNr устного консультирования не
предоставляется.

Консультирование осуществляется в здании
администрации МР кМалоярославецкий
район> по адресу: г.Малоярославец, пл.
Ленина, д. 1 по следующему графику:
вторник, четворг, пятницас 9.00до 12.00;
понедельник, среда с 14.30 до 17.00, кабинет
Nq 6, контактный телефон 8 (4843l)2-24-96.

Раздел 4. Показатели результативности
и эффективности Программы профилактики

эффективность реализащии прогрtlммы профилактики оценивается:
1)повышением эффективности системы профилактики нарушений обязательньж

требований;



2) повышениеМ уровня правовой граi\,Iотности контролируемьж дицВ ВОПРОСаХ ИСПОЛНеНИЯ ОбЯЗаТеЛЬНЬЖ требований, степенью их 
"фор*чr"вностиоб обязательньIх требованиях, о приЕятьIх и готовящихся изменониях в системе обязательньтх

требований, о порядке проведония проверок, гIравах контролируемьIх лиц в ходе проверки;
3)снижением количества правонарушений при осуществлении контролируемыми

лицами своей деятельности;
4) понятностью обязательЕьIх требований, обеспечива.тощей их однозначное толкование

контролируемых пиц и Администрации МР <Ма-поярославецкий район>.5) вовлечением контролируемьж лиц в регулярЕое взаимодействие
с Администрацией МР кМа.поярославецкий район>.основными механизмами оценки эффективности и результативностипрофилактических мероприятий являются анализ статистических покtr}ателей контрольной
деятельностИ и оценка удовлетвОренностИ контролируемых лиц качеством мероприятий,
которые осуществляются, в том число методап4и социопогических исследований.

оценка эффективности роЕlJIизации Программы профипактики рассчитываетсяежегодно (по итогаirл календарного года).

Jф

пlл
наименование покtвателя

Полнота информации, размещенной на o6ru"*** *иr.
контрольного органа в сети <интернет)) в соответствии с частью 3
статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2020 г. М 248-ФЗ ко
государственном контроле (надзоре) и муницип€tльIIом контроло в
Российской Федерации>

Величина

1 100 %

2. удовпетворенность контролируемьж лиц и их представителями
консультированием контрольного органа

90%

количество проведенных профилактических мероприятий l00 %

Результаты профилактической
мунициIIаJIьного жилищного контроля
Малоярославецкого района.

работы включtlются в годовой !оклад об осуществлении
на территории сельских поселений, входящих в состав


