
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИIО МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ И ЖКХ АДМИНИСТРАЦИИ ПИНЕЖСКОГО

муниципАльного рдйонд
АРХАНГЕЛЪСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13 декабря 2022 года J\& 100 - рк

с. Карпогоры

об утверждеции программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценцостям по муниципальному
жилищному контролIо на 2023 rод на территории Пиrrежского

муниципального района Архангельской области

в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 июня 2О2|года М 990 ,,оО утверждении Правил
разработки и утверждения контрольЕыми (надзopHn r"j op.u"ur" программы
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

-orpu"".ru,,' 
законам

ценностям), Положением о муницип€lJIъном жилищном контроле натерриториИ мунициПЕlJIъногО образования <<Пинежский муниципальный
район> Архангельской области, утвержденного решением Собрания
депутатов муниципального образования <<пинежский муниципальный
район> от 12 ноября 2021годаМ 19:

1. Утвердитъ прилагаемую Программу профилактики рисковпричинения вреда (чщерба; охраняемым законом ценностям помуниципалъному жилищному контролю на 2о2з год на территории
Пинех<ского муниципаJIъного районu Арru".ельской области.2. Разместить, настоящее распоряжение на официальном
информационном Интернет сайте uдr""".rрiцr, Мо <Пинежский район>www.pinezhye.ru.

з, Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подпи сания.

Председатель комитета А.М. Быков



УТВЕРЖДЕНА
Распоряжением комитета по управлению

муниципальным имуществом и ЖКХ администрации
Пинежского муниципаJIьного района

Архангельской области
от IЗ.72.2022г. No 100 -рк

Программа профилактики рисков причинения вреда (rщерба1 охраняемым
законом цепностям по муниципальному жилищному коЕтролю

на 2023 год

Раздел 1. Ацализ текущего состояпия осуществления вида коптроля,
описание текущего уровня развития профилактической деятельности

КОIrТрольцого (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение
которых направлена программа профилактики рисков причинения вреда

1.1. Настоящая программа разработана в соответствии со
СТаТьеЙ 44 Федерального закона от 31 июля 2021 года ]\Ъ 248-ФЗ (О
ГосУдарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации>, fIостановлением Правительства Российской Федерации от
25 июня 2021 года J\Ъ 990 (Об утверждении Правил разработки и утверждения
КОНТроЛЬными (надзорными) органами программы профилактики рисков
ПРИЧИНения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям)) и предусматривает
комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценцостям при осуществлении муниципального жилищного
контроля.

|.2. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям по муниципЕlJIьному жилищному контролю (далее -
Программа профилактики) направлена на предупреждение нарушений органами
государственной власти, органами местного самоуправления, Iоридическими
лицами, их руководителями и иными должностцыми лицами, индивидуальными
Предпринимателями, гражданами (далее - подконтрольные субъекты) обязательных
требованиЙ жилищного законодательства и снижения рисков причинения вреда
0щерба) охраняемым законом ценностям, разъяснения подконтрольным субъектам
обязательных требований земельного законодательства в отношении объектов
земельных отношений.

1.3. Муниципальный контроль осуществляется администрацией Пинежского
МУниципального раЙона АрхангельскоЙ области в лице Комитета по управлению
МУниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального
района Архангельской области (далее * Комитет)

|.4. Предмет муниципrlJIьного жилищного контроля и его основные
направления) а также объекты контроля определяются в соответствии с решением
Собрания деrrутатов муниципального образования <Пинежский муниципальный
раЙон> <Об утверждении rrоложения о муниципilJIьном жилищном контроле на
территории мунициrrilпьного образования <Пинежский мунициtrальный район>
Архангельской области.

1.5. В 2022году профилактические мероприятия не проводились.



1.6. Проведение профилактических мероприятий, направленных FIa

соблюдение подконтрольными субъектами обязательных требований жилищного
законодательства, на побуждение подконтрольных субъектов к добросовестности,
будет способствовать улучшению ситуации в целом, повышению ответственности
подконтрольных субъектов, снижению количества выявляемых нарушений
обязательных требований, а также требований, установленных муниципальными
правовыми актами в указанной сфере.

Раздел 2. Щели и задачи реализации программы профилактики

2.1. Основными целями Программы профилактики являются:
2.I.|. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных

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

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

2.|.З. Создание условий для доведения обязательных требований до
контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

2.2. Проведение профилактических мероприятий программы профилактики
направлено на решение следующих задач:

2,2.Т. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2.2.2. Повышение правосознания, правовой культуры, уровня правовой
грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения
доступности информации об обязательных требованиях законодательства и
необходимых мерах по их исполнению;

2.2,З. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни,
здоровью граждан, выработка и реzlJIизация профилактических м9р,
способствующих ее снижению;

2,2,4. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению
обязательных требований законодательства, определение способов устранения или
снижения рисков их возникновениlI;

2.2.5. Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости
видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей
конкретных подконтрольных субъектов) и проведение профилактических
мероприятий с учетом данных факторов;

2,2.6. Формирование единого понимания обязательных требований
законодательства у всех участников контрольной деятельности.

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

План мероприятий по профилактике нарушеЕий жилищного
законодательства на 2023 год:

Ns
пlп

Наименование мероприятия Срок
исполнеЕия

Структурное подразделени е,

ответственное за реализацию

1 Информирование контролируемьш Постоянно Отдел энергетики и ЖКХ
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и иных лиц заинтересоваIIных лиц
по вопросам соблюдения
обязательных требований

Контрольный орган осуществляет
информирование контролируемых и
иньIх заинтересованных лиц по
вопросам соблюдения обязательньIх
требований посредством размещения
сведений в сетевом издании
кОфициальный интернет-портал
<Вестник Пинежского района>, в
средствах массовой информации, через
личные кабинеты контролируемых лиц
в государственных информационньIх
системах (при их наличии) и в иных
формах.
Контрольный орган рiшмещает и
поддерживает в актуаJIьном состоянии
сведения в сетевом издании
<Официальный интернет-портал
кВестник Пинежского района> (https://

www.pinezhye.ru, определенные
пунктаN4и 1, 3, 5, 8, 9, 10, 12, |З,74, |6
части 3 статьи 4б Федерального закона
jф 248-ФЗ:

- тексты нормативных правовых
актов, регулирующих осуществление
государственного контроля (надзора),
муниципального контроля;

- перечень нормативньIх
правовьIх актов с указанием
структурных единиц этих актов,
содержащих обязательные требования,
оценка соблюдения которых является
предметом контроля, а также
информацию о мерах ответственности,
применяемых при нарушении
обязательньгх требований,, с текстами в
действующей редакции;

- руководства по соблюдению
обязательньп< требований,
разработанные и }"твержденные в
соответствии с Федерaльным законом
"Об обязательных требованиях в
Российской Федерации" ;

* исчерпывающий перечень
сведений, которые могут
запрашиваться контрольным

В течение
года

Комитета по управлению
муниципальным имуществом

ЖКХ администрации
Пинежского муниципального

района



(надзорным) органом у
контролируемого лица;

- сведения о способах получения
консультаций по вопросам
соблюдения обязательных требований ;

- сведения о порядке досудебного
обжа-шования решений контрольного
(надзорного) органа, действий
(бездействия) его должностньж лиц;

- доклады, содержащие
результаты обобщения
правоприменительной практики
контрольного (надзорного) органа;

- доклады
контроле;

муниципальном

иные сведения,
предусмотренные нормативными
правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми
акта}4и субъектов Российской
Федерации, муниципальными
правовыми актами и (или)
программами профилактики рисков
причинения вреда.

Обобщение правоприменительной
практики

Контрольный орган подготавливает
доклад, содержатций результаты
обобщения правоприменительной
практики контрольного органа IIо
осуIцествлению муниципального
контроля.

,Щоклад о правоприменительной
практике уIверждается распоряжением
контрольного органа и размещается на
официальном сайте администрации
муниципального образования
<Пинежский муниципальный район> в
информационно-
телекоммуникационной
<Интернет>.

сети

Ежегодно,
до 1 апреля
года,
следующем
за отчетным
годом.

Отдел энергетики и ЖКХ
Комитета по управлению

муниципальным имуществом
ЖКХ администрации

Пинежского муниципального
района



Предостережение о неДопустимости
нарушения обязательных

требований
Контрольный орган
контролируемому

объявляет
лИЦУ

деятельности
гражданина -

предостережение о недоIIустимости
нарушения обязательных требований
(далее rrредостережение) при
наJIичии сведений о готовящихся
нарушениях обязательных требований
или признаках нарушении
обязательньrх требований и (или) в
случае отсутствия подтвержденных
данных о том, что нарушение
обязательньrх требований причинило
вред (чщерq охраняемым законом
ценностям либо создало угрозу
причинения вреда (vщерба)
охраняемым законом ценностям, и
предлагает принять меры по
обеспечению соблюдения
обязательных требований.
Предостережение составляется IIо

форме, утвержденной приказом
Минэкономразвития России от
З|.0З.2021 jЮ 151 кО типовых формах
документов, используемых
контрольньпл (надзорным) органом D.

Контролируемое лицо в течение 30
каJIендарных дней со дня IIол)чения
предостережения вIIраве подать в
Контрольный орган возражение в
отношении предостережения.
Возраясение должно содержать:
1) полное наименование организации -
контролируемого лица, фамилия, имя
и отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя,
гражданина - контролируемого лица;
2) ИНН - контролируемого лица;
З) адрес места нахождения и
осуществления
организации,
контролируемого лица;
4) дата, номер и наименование органа,
объявившего предостережение ;

5) позиция контролируемого лица о
несогласии с тем, что его действия
(бездействие) могут привести или
приводят к нарушению обязательньIх
требований, и (или) о несогласии с

По мере
необходимо

сти

Отдел энергетики и ЖКХ
Комитета по управлению

муниципальным имуществом
ЖКХ администрации

Пинежского муниципаJIьного

района



предложенными в предостережении
мерами по обеспечению соблюдения
о бяз ательньrх требов аний;
6) обоснование позиции
контролируемого лица.

Контрольный орган рассматривает
возражение в отношении
предостережения в течение З0
календарных дней со дня его
поступления..
По результатам рассмотрения
возражения Контрольный орган
принимает одно из следующих
решений:
1) удовлетворяет возражение в форме
аннуляции предостережения ;

2) отказывает в удовлетворении
возражения с обоснованием отказа.
Контрольный орган осуществляет учет
объявленньrх им предостережений о
недопустимости нарушения
обязательньгх требований в журнале
учета объявленных предостережений.

_1.

Консультирование:
Консультирование контролируемьш
лиц и их представителей
осуществJUIется:

по телефону (8185б)2-12-85 в часы
работы контрольного органа по
вопросам сообщения контролируемым
лицам KoHTaKTHblx данньD(
контрольного органа, графика его

работы, досудебного порядка подачи и

рассмотрения жалоб контролируемых
лиц;

посредством видео-конференц-связи *
по вопросам, определенным
руководителем контрольного органа.
Вопросы, по которым проводится
консультирование и время его
осуществления анонсируются в
информационно-
телекоммуЕикационной сети
<Интернет)) не позднее чем за 5

рабочих дней до дня проведения
консультирования посредством видео-
конференц-связи;

Постоянно
в течение

года
по мере

поступлени
я

Отдел энергетики и ЖКХ
Комитета по управлению

муниципальным имуществом
ЖКХ администрации

Пинежского муни ципаJlьного
района



на личном приеме - в соответствии с
графиком личного приема граждан по
вопросам графика работы

вопросамконтрольного органа, по
досудебного порядка подачи и

рассмотрения жаJIоб контролируемых
лиц, и по вопросам проведения в
отношении контролируемого лица
профилактических мероприятии,
контрольньж мероприятии;

в ходе проведения профилактических
визитов, контрольных мероприятий -
гtри взаимодействии инспекторов с
контролируемыми лицами и их
представителями
проведения в
контролируемого

по вопросам
отношении

лица
соответствующего мероприятия;

в ходе публичного обсуждения
проекта доклада о
правоприменительнои практике - при
взаимодействии инсrrекторов с
контролируемыми лицами и их
представителями в рамках публичного
обсуждения проекта доклада о
правоприменительной практике по
любым вопросам, связанным с
соблюдением
требований,
земельным
осуществлением
контроля;

обязательных

установленных
законодательством,

муниципального

при направлении контролируемыми
лицами в письменной форме или в

форме электронного док}мента
запросов о предоставлении
письменньж ответов, по любым
вопросам, связанньIм с соблюдением
обязательньгх

установленных
требований,
земельным

законодательством, осуществлением
муниципaльного контроля;

Контрольный орган не
предоставляет контролируемым лицам
и их представителям в письменной
форме информацию по вопросам
устного консультирования.

обращений
контролиру
емых лиц



В слl"rае поступления тяT и или
более однотиIIньD( обращений
контролируемых лиц и их
представителей, имеющих значение

неопределенного
контролируемьж лиц: контроJIьньм
орган подготавливает письменЕое
разъяснение, которое подписьIвается

руководителем контрольного органа и
размещается на официа-пьном сайте
администрации
образования
муниципЕrльный
информационно-
телекоммуникационной
<Интернет>.

Индивидуальное консультирование на
личном приеме каждого заJ{витеJU{

инспекторами не может превышать 10

минут.
Время рzвговора по телефону не
должно превышать 10 минуг.
Контрольный орган осуществляет rIет
проведенньD( консультирований.

муницип€rльного
кпинежский

i

:'!
lj]]j

,ii,

]

!

.!.
]|

:

:j
Ji,,

,]|

l ]lii
(l]

::,I

:i]l

i

ii,
,,i.

,.|,

))], i].'
]rl
]]
:ti

:I

,l



раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы
профилактики рисков причинения вреда

Nb
п/п

наименование показателя Величина

Полнота информации, размещенной на официальном сайте
контрольного органа в сети кИнтернет>> в соответствии с

частью З статьи 46 Федерального закона от 31 июля 202| t.
Ns 248-ФЗ кО государственном контропе (надзоре) и

муниципальном контроле в Российской Федерации>

100 %

2. Удовлетворенность
представителями
органа

контролируемых
консультированием

лиц и их
контрольного

0 % от числа
обратившихся

При осуществлении муниципального жилищного KoHTpoJUI проведение

профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда

0щерба) охраняемым законом ценностям, является приоритетЕым по отношению к

пр ов едению контрольных (надз орных) мер опри ятиiт.


