
АДМИНИСТРАIД4Я
СЕРПО-МОЛОТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВ ОНИКОЛАЕВ СКОГО МУНИЦИГIАЛЪНОГО РАИОНА
волгогрАдской оьлдсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 ноября2022 г. J\b 51

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям в сфере муницшпального жилищного контроля на

территории Серпо_Молотского сельского поселения Новониколаевского
муниципального района Волrогралской области на 2023 год

Во исполнение Федерального закона от 31 июля 2020 г. Jф 248-ФЗ (О
государственном контроле (надзоре) и муницип€Lпьном контролев Российской
Федерации), в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 июня
202I г. J\b 990 (Об утверждении Правил разработки и утверждения
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков
причинения вреда (чщерба; охраняемым законом ценностям), руководствуясь
Уставом Серпо-Молотского сельского поселения Новониколаевского
муниципtшьного района Волгоградской области Администрация СерпО-
Молотского сельского поселения Новониколаевского муницип€rльного раЙона
Волгоградской области п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муницип€Lпьного жилищного
контроля на территории Серпо-Молотского сельского поселения
Новониколаевского муницип€шьного района Волгоградской области на 202З
год (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
подлежит официальному обнародованию.

3.
собой.

Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за

{___-,--

В.Н. КараваевГлава Серпо-Молотского сельского поселения



УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Серпо-
молотского сельского поселения
от 25.||.2022 N9 5l

причин и
требований
ценностям,

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям в сфере муниципального жилищного

контроля на территории Серпо-Молотского сельского поселения
Новониколаевского муниципального района Волгоградской области на

2023 год

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям в сфере муницип€lльного жилищного контроля
на территории Серпо-Молотского сельского поселения Новониколаевского
муницип€Lпьного района Волгоградской области на 202З год (далее

Программа) разработана в целях стимулирования добросовестного соблюдения
обязательных требований организациями и гражданами, устранения условий,

факторов, способных привести к нарушениям обязательных
и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом
создания условий для доведения обязательных требований до

контролируемых лиц, повышение информированности о способах их
соблюдения.

Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению
Администрацией Серпо-Молотского сельского поселения Новониколаевского
муницип.tльного района Волгоградской области (далее по тексту
Администрация).

L. Анализ текущего состояния осуществления муниципального
контроля, описание текущего развития профилактической деятельности

контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых
направлена Программа

1.1. Вид муницип€tльного контроля: муниципальный жилищный
контроль.

|.2. Предметом муницип.Lпьного контроля на территории
муницип€шьного образования является:

соблюдение гражданами и организациями (далее контролируемые
лица) обязательных требований установленных жилищным законодательством,
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности в отношении муниципzllrьного жилищного фонда (далее

обязательных требований), а именно:
1) требований к:
использованию и сохранности жилищного фонда;
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 помещениrI в жилое в многоквартирном доме;

порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства
помещений в многоквартирном доме;

формированию фондов капитЕlльного ремонта;
созданию и деятельности юридических лиц, индивидуа"пьных

предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами,
ок€lзывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирных домах;

предоставлению коммун€Lпьных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

порядку р€вмещения ресурсоснабжающими организациями, лицами,
осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами
информации в государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства (далее - система);

обеспечению доступности для инв€tлидов помещений в многоквартирных
домах;

предоставлению жилых помещений в наемных домах соци€шьного
использования;

помещений многоквартирных домов и жилых домов
используемых энергетических ресурсов;

3) правил:
изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае

ок€вания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность;

содержания общего имущества в многоквартирном доме;
изменения размера платы за содержание жилого помещения;
предоставления, приостановки и ограничения предоставления

коммун€tльных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов.

Предметом муницип€[пьного контроля является также исполнение
решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.

Администрацией за 9 месяцев 2022 года проведено
соблюдения действующего законодательства Российской Федерации в

указанной сфере.

2) требований энергетической эффективности и оснащенности
приборами учета

В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям АдминистрациеЙ в 2022 году осуществляются следующие
мероприятия:

1) р€вмещение на официальном сайте Администрации
<<Интернет>> перечней нормативных правовых актов или их отдельных
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является
предметом муницип€Lпьного контроля, а также текстов соответствующих
нормативных правовых актов;

в сети
частей,



2) осуществление информирования юридических ЛИЦ,

индивиду€Lпьных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных
требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств
по соблюдению обязательных требований, разъяснительной работы в средствах
массовой информации;

З) обеспечение регулярного обобщения практики осуществления
муниципaшьного контроля и р€вмещение на офици€Lпьном интернет-сайте
Администрации соответствующих обобщений, в том числе с указанием
наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с

рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься
юридическими лицами, индивиду€Lпьными предпринимателями в целях
недопущения таких нарушений;

4) выдача предостережений
обязательных требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального
закона от 26 декабря 2008 года J\Ъ 294-ФЗ (О защите прав юридических лиц и

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований
информированности о способах

до
их

требований, включаJI устранение причин, факторов и условий, способствующих
возможному нарушению обязательных требований;

5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц;
б) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом

ценностям.
2.2. Задачами профилактической работы являются :

1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных
требований;

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям
обязательных требований, разработка мероприятий, направленных

устранение нарушений обязательных требований;
3) повышение правосознания и правовой культуры организаций

граждан в сфере рассматриваемых правоотношений.
В положении о виде

нематери€tIIьное поощрение
контроля мероприятия) направленные на

добросовестных контролируемых лиц, не

о недопустимости нарушения

индивиду€Lпьных предпринимателей при осуществлении
контроля (надзора) и муниципЕLпьного контроля).

За 9 месяцев 202| года Администрацией выдано - 0

контролируемых лиц, повышение
соблюдения;

4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных

государственного

предостережений о
недопустимости нарушения обязательных требований.

2. I|ели и задачи реализации Программы

2. 1. I-{елями профилактической работы являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных

требований всеми контролируемыми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к



установлены, следовательно, меры стимулFрования добросовестности в
программе не предусмотрены.

В положении о виде кOнтроля самостоятельная оценка соблюдения
обязательных требований (самооffледование) не предусмотрена,
следовательно, в программе способы саЙlобследования в автоматизированном

режиме не определены (ч. 1 ст. 5l j\Ъ 248-ФЗ).

3. Перечень профилактических,!ls1ro]rриятий, сроки (периодичность) их проведения

наименование Срок реализации
м иятия
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4. Показатели результативности и эффективности Программы

л}
п/п

наименование показателя Величина

1

полнота информачии, рzrзмещенной на официальном сайте контрольного

0ргана в сети кИнтернет> в соответствии с частью 3 статьи 4б Феперального

закона от 3l июля 202l г. Ns 248-ФЗ кО госуларственном контроле (надзоре) и

муниципмьном ко}iтроле в Российской Федерации)

l00%

2.
Утверждение докJIада, содержащего результаты обобщения

правоприменительной практики по осуществлению муниципаJIьного контоля,

эго оrryбликование

исполнено / Не
исполнено

J. ,Щоля выданных предостережений по результатам рассмотения обращений с

lодтвердившимися сведениями о готовящихся нарушениях обязательных
гребований или признаках нарушений обязательных требований и в случае

)тсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных
гребований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либс

]оздалО угрозУ причинениЯ вреда (ущеРба) охраняемым законом ченностям (7о)

20Yо и более

4. Щоля лиц, удовлетворённых консультированием в общем колиt{естве лиц,

)братившихся за консультированием
100%
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