
:-М,
]lll-,,,,l l,]l\l 7 i l,]я
N4,

Администрация Гварлейского сельского поселения
Симферопольского района Республики Крым

постАновлЕниЕ JФ 787
14,12.2021, r.

Об уаверждении Программы профилактики рисков причинепия
вреда (ущерба) охрапяемым законом ценностям при
осуществлеЕии муциципальllого жилищного контроля на

пгт. Гвардейское

тсрритории Гвардейского сельского хосеIепия
Симr|rеропо-,lьского района Республики Крым на 2022 rол

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 3 1.07.2020 N9 248-ФЗ "О
госуларственном контроле (надзоре) и муниципаJIьном контроле в Российской
Федерации", Федеральным законом от 06.10.200З ]\9 l3l-ФЗ "Об общих принципах
организации местного саNlоуправJIения в Российской Федерации", Постановлением
Правительства Российской Федерации от 25,06.2021 JYч 990 "Об утверждении Правил

разработки и утверждения конlрольными (надзорrrыми) органами программы
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым закоrtом ценностям",
руководствуясь Уставом муниципального образования Гвардейское сельское
rrоселеlIие Симферопольского района Республики 1(рым, Администрация
Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1, Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществ.]Iении муниципаrIьного жилищного
контроля на территории Гвардейского сельского поселения Симферопольского

района Республики Крым на 2022 год согJIасно Приложению к настоящему
постановлению.

2, Настоящее Постановление подлежит обнародованию на официальном
сайте I-вхрдейского сельского поселения httрrtgqрд9аЕgIФф, а также на
информационном стенде администрации Гвардейского сельского поселения по

оставляю за собой.
2022 г.

адресу: Республика Крым, Симферопольский район, пгт. Гвардейское, ул, Карла
Маркса, бЗ, у здания администрацци,

3. Контроль за испоJIнением настоящего
4. Настоящее постановление вступает в

Глава админпстрациш
Гвардейского се.льского поселенlrя Чичкин



Приложение
,i к постаповлеIiию адмиЕистрации

сельского пос9ления от
1 года Jф 787

Программа профилактики вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при осущ ьного жилищliого контроля
на территории Гвардейского сельс ения Симферопольского района

Республики Крым Hz 2022, год

Нас,rоящая Программа разработана в рам](ах реаJlиlсции llоjlожений ФсдсрапьЕого закона от
З1,07,2020 М 248-ФЗ "О государственrrом коп,lроле (Еалзоре) и 11униципаrlьном коlllроле в
Российской Федерацйи", РешеЕия Гварлсйского оельскоIо совета Сиrrлферопольского райоrlа
Республики Крыv от 28.10,2021 г. М 139 ()б 1r BcpiIr,liellпи ] Io]Ioiкellия о llt),IIJlIlиIIaJlыIoNl iкиJlиI]1llоtr'

liоIIгро]lс l] r1}lIrlц11lIa.]lbl]or'l образоваtlиtl l 'Irllp,Lciicl(oe cc]lbcl(oc посс_IснIlс Cttrttlcpotto,1tbcttcrt'o

1laiiottll I)ссttl,бликrt I{|bJ\] и подлепiит исllо]lIlению администрацией Гвардейского ссльского
поселепия Сиrrлферопольокого района Республики Крьпt (лапее по Te(c-r,y - администрация).

Раlдел 1. АIiалпз тскуIцего состоянпя осущес,гвJrсния вила контроля, олисаrrfiе
,гекуцсго уровня развптпя профилактllчсскойдеятельностll контро,lbHoLo (палзоркого)

органа, характерисl,икя
проблспr, на рспtение которых rrarrpaBлcHa програNtпtа профплактики

1,1, Вил муниципального конlроля: i\Iуниl{ипfuпьнь]й жиJlI{щный коЕтроль на территории
адN{инистрациеir Гварлейского сельского поселеЕия Симферопольского района Республики Крым
адN{инистрацией за 12 месяцев 2021 гола проверок соблюдеЕия дсйствуюцего закоЕодательства
Российской Ф9дерации в указапной сфере не проводилось.

Раздсл 2. Це,qи rr задачи реалцзацпп программы профилактltкиОсноввыпrи целямrr
Программы профилактllки я!]JIяIотся j

1. Стиплулировалие добросовсстного соблIодеIIия обязатсльнь]х требовапий всеми
контролируеIlыми лицаltf и;

2. УстраЕение условий, причиЕ и факторов, сllособttых привссти к 1lарушелиям
обязатсльвых требоваrtий п (или) причинениrо врела (ущерба) охраняемым законом це!пlостяNt;

3, Созлаrrие условий для доведения обязательпых требований локонтролирусмых лиц,
повыLUеliие инd)ормировапности о способах их соблюдеЕия.

Проведецпе профилакгичсских Ntеропрrятий программыпрофилактики направлено
н1 решевIrе следуrощих задаtI:

1. Укрепленио системы профилактики тlарушений рисков причинсния врела (ущерба)
охраllяемым закопом ценllостяNl;

2. Повышенис прсвосоlllхlIия и пгJвllвой к)]1ьl)ры р},кllводиlелей oplrHoB
государствсЕной властиJ оргаЕов IчIестного самоуправления, юрилических лиц, индивидумьных
предпринимателей и граждаЕ;

З. Оцеttка возможной угрозы lIричинения, либо причиЕения врсда я(изни, здоровью
граrкдан, вьцаботка и реоrизация профилактических мер) способствующих ее спижопию;

4. Выявлепие факторов уrрозы приL]инсния, либо причиЕеЕия вреда )Фзllи! здоровью
lра)кдан, причин и условий, способствуютцих rrарушепию обязательных ,tребовани й. определение
спсrосrбов устранения или свижеIIия угрозы;

5. Оценка состояIIия полконтрольвой средьт и установление зависимости видов и

и ll lенсивнос lи профилхк l и,lеских ]\tсрогрия lи й о1 п рисвосн н ы\ Kol{ l ролир) еN/ыv л и ца\l ) ровней



риска;

Раздел 3. Перечепь профшлактических мероприятшй, сроки(периодпчность) пх
Ill)o

Na
п/п

Наипrеttование меролрия,r,ия Срок (периодичность)
ПDОВСДСЕИЯ

oTBeTcTBeIlIloe лолжностное лицо

1 Ипформировапие
Администрация
Гвардейского сельского
поселеЕия
Симферопольского района
Республики Крьfu
КонтрольЕый opraH)
осуUIсствляет
информирование
коIJтролируемых и 1,1lIых

заинтсресованньш лиц llo
вопросам соблюдеЕия
обязательЕых трсбований
посрелс,гвом размспlсЕия
сведений, опрелелеitных
частью J статьи 46
Федералыtоr,о закона М 248-
ФЗ. па cBocNI на
официапьвом сайте в се,l,и
(ИнтернсD (лаjtее
официмьный сайI), в
средствах массовой
информачии, через личяые
кабинеты контролируеNtых
лиц в государствепнь]х
ипфорлtационных системах
(при их Еаличии) и в иЕых
форлtах.

1-Iостояпно СпециаIист адмипистрации, к
лоляtностным обязаппостям

которого относи,tся осуцествлепие
мунициIlаlьпого коЕтроля

2 обобrцение
правопримеЕительной
практики
обобцение

правопримеllительной
практики осуIllествляется
админпстрацией
посредстt]оNI сбора и
аttаJIиза данных о
проведенпых коЕтрольtiых
frtероприятиях и их

результатах,
По итогам обобщения

rlравоприменительltой
практики алминистрация
Iотоl]ит докJIад!
содеDя(аlции l]сзvльтаты

ежегодllо не позлЕее
30 января года!
слсдующего за годо]tI

обобщения
правопримсЕ иl,е.llьпой
практики.

Специмист администрации j к

должностным обязапIlостя!I
которого о,tносится осуUIествление

муниципапьного коIlтроля



обобlцения
правопримепитсльной
практики по
осуществлеlIиlо
муниципапьного коЕT роля!

который у,tверждается
руководителем
контDольного оDгала.

з объявление
прелостсрсжсния
Предостереlкение о
IIедоIlусти!lости
нарушсЕия обязательных
требоIrаIIйЙ объявляется
кок,l,ролируемоN{у лицу в
сJrучае Емичия у
адI\{иЕистрации свсдений о
готовяIllихся нарушениях
обязатсльньlх требоваIlий и
(или) в случае отсутствия
подтверхдепия данпых о
ToN{, что нарушение
обязательных требовапий
причинило вред (уцерб)
охраняеNIьlм закоЕоNl

ценностям хибо создмо
угрозу причипения вреда
(ущерба) охранясмым
закоttом цеЕностям

По мере поступления
сведепий о

rотовящихся
варушениях

обязательных
трсбованиЙ или

признаках нарушепий
обязатехьных

требоваЕий и (или) по
Nlepe выявлсЕия

нарупIений
обязательных

требовапиЙ, если
отсутствуют

подтвсржденные
данные о причинении

или угрозе
причинения вреда

(уrrtерба) охрапяемыпr
закоrlоNл цеЕЕостям

СпециаJIист алмипистрации! к

должностным обязаЕнос,гяN{

которого отвосится осуществление
муниципапьного контроля

1 КоЕсультирование
Ковсультирование
осущес,l,вляется в устной или
письменЕой форме по
телефону, посрелством
Rилео-конференц-связи, Еа
личном лриеме, в ходе
llроведепия
лрофилактического
мероllриятия, коЕтрольного
(налзорЕого) мероприятия,
посрелствоNI разNlещеЕия ва
официальЕом саите
письменноIо разъясЕения по
одllотипным обращеllияN{
(болес 10 олнотипЕых
обращепий)
коптролируемых лиц и их
прелставитслсй,
подписаIпtого
чполномоченЕым

По мере поступления
обращений

коЕтролйруемых лиц
или их

представителей

Специалист администрации, к
долr(нос,1,I1ыN{ обязаппостям

которого отЕосится осупlсствление
Nlуниципапьного контроля



ДОл)КНОСТНЫN,I ЛИЦОМ

Контрольноrо органа.
Необходипло указать
перечеIlь вопросов, по
которыNI осущес,гl]ляется
копсультирование (исхоля из
текста Полоя{еЕия).

5 Профилактический визит
Профилактический визит
проводится в форме
профилактической беседы
по месту осуществлеItия
деятельности
коIlтролируемого лица либо
путем использования
видеокопференцсвязи.

Продолясительность
профилактического визита
составляет Ее более двух
часов в течение рабочего
дпя.

Не рехе 1 раза в го,,l Специмист администрации, к
должЕостньlм обязаtlпостям

котороIо отIlосится осуществление
МУЕИЦИПМЬНОГО КОrIТРОЛЯ

Раздел il. Показате.цr, ре tультатllвности и ]ффсктпвности
прогрп}l}tы профилактики

м
п/п

наименоRание показателя ВелйчиЕа

1. Полlrота инфорrrачии, разvещенной на о4)ициапьЕоN{ сайте
](оlllрольного органа в сети (Интсрне,г)) l] соотвстствии с
час,I,ыо З статьи 46 Фелера]Iьпого закона оl З 1 июля 202l г,

М 248-ФЗ (О IосуларствснноNI коltl,роле (надзоре) и

NfупиципальпоNt коптроле в Российской Фслсрации)

100 %

2, Удовлетворевность
представитслями
(падзорпого) оргапа

коп,[ролируеп4ых
коЕсультироваIIиеNI

пиц и их
КОНТРОЛЬIIОIО

100 о% от числа
обратItвшихся

I(оличес,l,во провсленных ilрофилаIсических N{ероприятий не меЕее 4
мероприятий,
проведевЕьIх
КОЕТРОДЬНЫМ

(вадзорным) оргавом
за год

Результатом выполнения мероприятий, предусмотреЕных планом мсроприятий по

профипактике rrарушеlIий являстся сtlиr(еЕие уровня 1Iарушений субъектами, в отношеЕии которых
осуlцсствляется муЕиципальliый контроль, обязаLельньтх требовавий,

Сведепия о результатах rrрофилактической работы за гоl( размещаIотся в виде Iодового
о,tчста об осуществлснии мупициllапьного коIпроля,


