
17 декабря2О2l г.

глава Степновского
хIIзцип€Lпьного округа
Uтавропольского кfая

рисков причинения вредав сфере муниципальirого
муницип€LIIъном округе

с. Степное
м 8l8

8fr.ilffi 'ЪЪК.JIffi 'ОЗжж",i.#р"Р"y#flж
жилищного контроля_ в СrаiнЪ;;ri;;Ставропольского крi, Hi 20{2год

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 202Ог. J\! 248-Фз(о государственном контроле (надзоре) и муниципаJIьном контроле вРоссийской Федерацииll, постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 25 июня 202l г. J\Ъ 990 (об утверждении Правил разработки иутверждениЯ контрольными ("uд.ор""rr"; op"u"ur" про|раммыпрофилактики рисков причинения вреда (чщерба; охраняемым закономценностям> администрация Степновс*о.о муницип€UIьного округаСтавропольского края

ПосТАНоВЛlIЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисковпричинения вреда (чщерба) охраняемым законом ценностям в сферемуницип€Lльного жилищного контроля в Степновском муницип€Lльном округеСтавропольского края на 2О22 год.

2, Контролъ за выполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации Степновского *й;ч;;;ьного округаСтавропольского края Макаренко Е.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

С.В. Лобанов
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ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (хчерба; охраняемым закономценностям в 

_сфере муницип€шьного жилийного контроля в СтепновскоммунициП€LпьноМ округе Ставропольского края на 2О21 iод 
----'"^-

Раздел 1. Общие положения

настоящая про|рамма разработана в соответствии с Федеральнымзаконом от з l июля 2020 г. J\ъ 248-ФЗ (о государственном контроле(надзоре) И мунициП€tльноМ контроле в Российской Федерации>>,ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЬСТВа Российской Федерации от 25 июня 2о21_ г. J\гs990 (об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда(ущерба) охраняемыМ законом ценностям)) и предусматривает комплексмероприятиЙ пО профилактике рискоВ причинениЯ вреда (Чщерба)охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципzLльногожилищного контроля в Степновском муниципаJIьном округеСтавропольского края на 2О22 год.

РаздеЛ 2. АналИз текущего состояния осуществления вида контроля,описание текущего уровня рulзвития профилактической деятельностиконтрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решениекоторых направлена программа профилактики

заявлений_ органа муницип€lльного контроля, которым являетсяадминистрация Степновского муницип€шьного onpyau Ставропольского края(далее - орган мунициП€Lльного контроля, контрольный орган), направленныхв органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых выездныхпроверок, в I полугодии 2021 года не было.
проверок' проведенных органом муниципального контроля снарушениями требований законодательства Российской Федерации о порядкеих проведения, по результатам выявления, которых к должностным лицаморгана муницип€tльного контроля, осуществившим такие проверки,применены меры дисциплинарного, административного наказания, в 202lгоду не было.
внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, скоторыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и



здоровъю граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,объектам культурного наследия (памятни*Ъ,' 
".rории и культуры) народовРоссийской Федерации, имуществу физических и юридических ЛИЦ,безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, с целью предотвращения угрозыпричинения такого вреда в2021 гОДу не проводилось.
случаев передачи матери€tлов проверки в уполномоченные органы длявозбуждения дел об административных правонарушениях или уголовных делпо подведомственности за совершенные правонарушений или преступлений

в сфере пользования автомобильными дорог u., i iozl году не было.
,Щоля юридических лИЦ, индивиду€шьных предпринимателей, в

деятельности которых выявлены нарушения обязателъных требований,
представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни издоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,объектам культурного наследия (памятнипЪ, ,.rории и культуры) народовРоссийской Федерации, имуществу физических и юридическиХ ЛИЦ,безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера составл яет 0о/о.

в целях предупреждения и предотвращения юридическими лицами,индивиду€Lпьными предпринимателями нарушений жилищного
законодательства на официальном сайте администрации Степновского
муниципzLльного округа Ставропольского края (далее ] официальный сайт
контрольного органа) размещен перечень нормативно-правовых актов.

МУНИЦИПаЛЬНЫй ЖИЛИЩНЫй *o"rporri за обеспЁ".""., сохранности
муницип€LIIьного жилищного фонда, осуществляемый контрольным органом
организуется в соответствии действующим законодательством.

осуществление контрольных мероприятий оказывает положительное
влияние на нормативное состояние муниципсшьного жилищного фонда. Приэтом, необходимо д€Lльнейшее совершенствование нормативной правовойбазы, регулирующей вопросы контрольной деятельности в области
сохранности муниципuшьного жилищного фонда, а также продолжить
повышение уровня квалификации работников, выполняющих указанныемероприятия.

раздел З. I-{ели и задачи ре€tлизации программы профилактики

основными целями Программы профилактики являются:
_ 1, Стимулирование добросов..rrо.о соблюдения обязательных

требований всеми контролируемыми лицами;
2. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к

нарушеНиям обязательных требований и (или) причинен". 
"р.дu 

(rrчерба)
охраняемым законом ценностям;



з

3' Создание условий для доведения обязательных требований доконтролируемых Лиц' повышение информированности о способах ихсоблюдения.

проведение профилактических мероприятий программы профилактикинаправлено на решение следующих задач:
1, Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинениявреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;2. Повышение правосознания и правовой культуры руководителейорганов государственной власти, органов местного самоуправления,юридических лиц, индивиду.льных предпринимателей и граждан;3. оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вредаЖИЗНИ' ЗДОРОВЬЮ ГРаЖДаН, ВЫРабОТКа И Ре€Lлизация профилактических мер,способствующих ее снижению;
4. Выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вредажизни, здоровью граждан, причин и условий, способar"уrо'щ"х нарушениюобязательных требований, определение способов устранен ия илиснижениятаковой угрозы;
5. Оценка состояния подконтрольной среды и установлениезависимости видов и интенсивности профилактических мероприятий отприсвоенных контролируемым лицам уровней риска.

Раздел 4. Перечень профилактических меро прпятий,
сроки (периодичность) их проведения

Наименование мероприятия Срок исполнения Структурное
подр€вделение
контрольного
органа,
ответственное
за реarлизацию
мероприятий

Информирование
контролируемых лиц о
проведении разъяснительной
работы в средствах массовой
информации и иЕыми способами.
В случае изменения
обязательньтх требов аний,
подготовка и распространение
комментариев о содержании
новых правовых актов,
устанавливающих обязательные
требования, внесенных

По мере необходимости IОтдел
муниципального
хозяйства
администрации
степновского
муниципаJIьного
округа
Ставропольског
о Kparl
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изменениях в действ},ющие акты,
сроках и порядке вступления их в
действие, а также рекомендации
о проведении необходимых
организационных, технических
мероприятий, направленньIх на
внедрение и обеспечение
соблюдения обязательных

Консультирование по
обращениям контролируемых
лиц и их представителей по
вопросам, связанным с
организацией и осуществлением
муниципirльного контроля

По мере поступления
обращения

отдел
муниципirльного
хозяйства
администрации
степновского
муниципirльного
округа
Ставропольског
о KptUI

Профилактический визит в
отношении контролируемых лиц

По мере необходимости.
Срок определяется
инспектором самостоятельно и
не должен превышать 1

рабочего дня. Контрольный
орган обязан предложить
контролируемым лицам,
приступающим к
осуществлению деятельности,
проведение обязательного
профилактического визита не
позднее чем в течение одного
года с момента начала такой
деятельности.

|Отлел
муниципального
хозяйства
администрации
степновского
муниципiцьного
округа
Ставропольског
о Kparl

l. Информирование контролируемых лиц осуществляется
должностными лицами контрольного органа (далее инспектор)посредством размещения сведений, предусмотренных частью 3 статъи 46Федерального закона от З 1 июля 2о2о .одч м 248-ФЗ (о государственном
контроле (надзоре) и муниципaльном контроле в Российской Федерации) наофициальном сайте контрольного органа в сети <<интернет>, в средствахмассовой информации и в иных формах. Размещенные сведенияподдерживаются в акту€tльном состоянии и обновляются в срок не позднее 5
рабочих дней с момента их изменения. Щолжностные лица, ответственные зарzвмещение информации, определяются распоряжением контрольногооргана.
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2. Консультирование контролируемых лиц и их представителейосуществляется инспектором, по обращениям контролируемых лиц и ихпредставителей по вопросам, связанным с организацией и осуществлениеммуницип€LIIьного контроля. Консультирование осуществляется без взим анияплаты, КонсульТирование может осуществляться инспектором по телефону,посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо 
"'"одaпроведениЯ профилактических мероприятий, *о"rроrr"""r* мероприятий.время консультирования не должно превышать 15 минут. Личный приемграждан проводится руководителем или заместителями руководителяконтрольного органа. Информация о месте приема, а также об

установленных для приема днях и часах р€tзмещается на официальном сайтеконтрольного органа в сети <<Интернет>>.
консультирование осуществляется по следующим вопросам:
l) организация и осуществление муницип€шъного контроля;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий;
3) обязательные требования;
4) требованищ содержащиеся в разрешительных документах;
5) требования документов, исполнение которых является необходимым

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
консультирование в письменной форме осуществляется инспектором вСРОКИ, УСТаНОВЛеННЫе ФеДеРаЛЪНым законом от 2 мая 2006 года J\ъ 59_Фз копорядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>, вследующих случаях:
1) контролируемым лицом представлен письменный запрос опредоставлении письменного ответа по вопросам консультирования;
2)за время консультирования предоставить ответ на поставленные

вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запросасведений от иных органов власти или лиц.
Если поставленные во время консультирования вопросы не относятся косуществляемому вИДу муницип€Lпьного контроля даются необходимые

р€въяснения по обращению в соответствующие органы государственнойвласти, органы местного самоуправления или к соответствующим
должностным лицам.

при осуществлении консультирования должностное лицоконтрольного органа обязано соблюдать конфиденциаJIьность информации,
доступ к которой ограничен В соответствии с законодательством Российской
Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация,
содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и(или) действий должностных лиц контрольного органа, иных участниковконтрольного мероприятия, а также результаты проведенных В рамкахконтрольного меропри ятия экспертизы, испытаний.
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информация, ставшая известной должностному лицу контрольногооргана в ходе консультирования, не может использоваться контрольным
органом в целях_оценки контролируемого лица по вопросам соблюденияобязательных требований.

Контрольный орган
проводится посредством
консультирования.

осуществляет учет консультирований, который
внесения соответствующей записи в журнал

в случае если в течение каJIендарного года поступило пять и болееоднотипных (по одним и тем же вопросам) обращений контролируемых лицИ иХ предстаВителей, консультирование по таким обрuщa""r*осуществляется посредством размещения на официальном сайтеКОНТРОЛЬНОГО ОРГаНа ПИСЬМеННОГО Р€lЗЪЯСНеНИЯ, подписанного
уполномоченным должностным лицом, без указ ания в таком рtвъяснениисведений, отнесенных к категории ограниченного доступа.

3. Профилактический визит проводится инспектором в формепрофилактической беседы по месту осуществления деятельностиконтролируемого лица либо путем использования видеоконференцсвязи. Входе профилактического визита контролируемое лицо информируется обобязательных требованиях' предъявляемых к его деятельности либо кпринадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска,основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а такжеО видах, содержании И об интенсивности контрольных мероприятий,
проводимых В отношении объекта контроля исходя из его отнесения ксоответствующей категории риска.

в ходе профилактического визита инспектором может осуществляться
консультирование контролируемого лица в порядке, установленном статьей
|0 Федерального закона от 31 июля 202О годаNs 248-ФЗ (о государственном контроле (надзоре) и муницип.льном
контроле в Российской Федерации>.

В случае осуществления профилактического визита в формепрофилактической беседы по месту осуществления деятельностиконтролируемого лица, инспектор должен явиться в н€lзначенные день ивремя по месту осуществления деятельности контролируемым лицом.
В ходе профилактического визита инспектором осуществляется сборсведений, необходимых для отнесения объектов контроля к категориям

риска, в том числе, инспектором для ознакомления запрашиваются сведения,необходимые для отнесения объекта контроля к категориям риска,осуществляется осмотр принадлежащих контролируемому лицу
производственных объектов.

при проведении профилактического визита, представление
контролируемым лицом запрашиваемых сведений, предоставления доступа кпринадлежащим контролируемому лицу производственным объектам не
является обязательным.
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в случае осуществления профилактического визита путемИСПОЛЬЗОВаНИЯ ВИДеО-КОНфеРеНЦ-СВЯЗИ, ИНСпектор осуществляет указанные внастоящем пункте действия посредством использования электронныхканалов связи.
при проведении профилактического визита контролируемым лицам невыдаются предписания об устранении нарушен ий обяiат"пi""r* требований.разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического

визита, носят рекомендательный характер.
в случае если при проведении профилактического визита установлено,что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозупричинеНия вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред(vчер0; причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию обэтом руководителю контрольного органа для принятия решения опроведении контрольных мероприятий в форме отчета о проведенномпрофилактическом визите.
обязательный профилактический визит проводится в отношенииконтролируемых Лиц, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого,высокого и значительного риска.
о проведении обязательного профилактического визитаконтролируемое лицо уведомляется контрольным органом не позднее, чем запять рабочих дней до даты его проведения.
уведомление о проведении обязательного профилактического визитасоставляется в письменной форме или в форме электронного документа исодержит следующие сведения:

|) Лаrу, время и место составления уведомления;
2) наименование структурного подразделения контрольного органа;
3) полное наименование контролируемого лица;
4) фамилию, имя, отчество (пр" наличии) инспектора;
5) дату, время и место обязательного профилапrr".Ъ*ого визита;
6) подпись инспектора.

_ Контролируемое лицо вправе отк€Lзаться от проведения обязательного
профилактического визита, уведомив об этом инспектора, направившего
уведомление о проведении обязательного профила*r"raa*о.о визита непозднее чем за три рабочих дня до даты его проведения.

срок проведения профилактического визита определяется инспектором
самостоятельно и не должен превышать один рабочий день.контрольный орган обязан предложить контролируемым лицам,приступающим к осуществлению деятельности, проведение обязательного
профилактического визита не позднее чем в течение одного года с момента
нач€Lпа такой деятельности.

рuзд.п 5. Показатели результативно сти иэффективности программы
профилактики
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наименование покiвателя

Полнота информации, размещенной на официа_пьном
сайте контрольного органа в сети <Интернет> в
соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона
от 31 июля 2021 годам 248-ФЗ кО государственном
контроле (надзоре) и муниципaльном контроле в
Российской Федерации>

Удовлетворенность контролируемых лиц и их
представителями консультированием контрольного
(надзорного) органа

l00 % от числа
обратившихся

Количество проведенньтх профилактических
мероприятий не менее 5 мероприятий,

проведенных
контрольным

(надзорным) органом

Величина


