
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципчrльного района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 декабря 2022 г. л! 3884

Волхов

Об утвержлеции прOграммы
МО город Волхов Волховского муниципального района

<Профилактпка рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям на 2023 год

в сфере осуществления муниципального rкилищноrо
контроля на территории город Волхов
Волховского муниципального района

Денинградской области>

В целях реаJIизации Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ (О
государственном контроле (налзоре) и муницип€rльном контроле в Российской
Федерации>, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (Об
общих принципах ортанизации местного самоуправлеIrия в Российской
Федерации>>, с частью l статьи 29, пунктом 13 части 1 статьи 32 Устава
Волховского муницип€цьного района Ленинградской области и с Постановлением
Правительства РФ от 25.06.2021l N 990 (Об утверждении Правил разработки и

утверхдения контрольными (надзорными) органами программы профилактиiи
рисков причинения вреда (lщерба; охраIrяемым законом ценностям),
постановляю:

l. Утвердить программу МО город Волхов Волховекого муниципаJIьного

района <Профилактика рисков приrIинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям на 202З год в сфере муниципального жилищного контроля на
территории город Волхов Волховского муниципаIьного района Ленинградской
областиD (приложение).

2, Настоящее постаЕовление подлежит опубликованию в официа.пьном
периодическом печатном издании и размещению в информациоЕно-
коммуникационной сети <Иптернет> на официальном сайте администрации
Волховского муниципальЕого района,

ш



Глава

3,Нggтsяцеg цоýтаfiавл9ци9 ватуца9т Е 9илу паsдý gг0 офиццельнqгs
оrryбликования.

4, Контроль за иýполнQни8м на9тояцQго по9тановления возлQ)Iсить на
заместителя главы администрации по )IKX, транспорту и строительству.

А,В, Еричун

исп. Pe]ylilIll0 tL9, 79-72]

l



утвЕвжreнА
Еоýтаяовлени9щ аJlииниетации

ВолховQкого муниципцьцого рвйона
от 19 дqцабря ?Q22r, М 3884

(ПFиложсние)

Прогр4умр
профилактики рисков причин9ния вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностям в сфере осуществления муниципального жилищного
контроля на территории город Волхов Волховского муниципаJIьного района

Ленинградской области на 2023 год

пАспорт

ограммы
енование ограмма профилактики рисков причинения вр

храняемым законом ценностям в сфере осуществлен
иципального жилищного KoHTpOJUI на территори

орOд Волхов Волховского муЕиципаJIьного райо
енинградской области на2023 год (Далее .= про

илактики исково
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филактики

азработки
ограммь1
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равительства Российской Федерации от 25.06.202l
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онтрольными (надзорными) органами программ
офилактики рисков причинения вреда (ущерба

аняеI'ч{ым Законом ценностяМ>.
ел жилищного фонда, благоустройства и транспорта

омитета по ЖКХ, жилищной политике
нис аионаации Волховского м I tиципаJIыlого

ветственныи
сполнитель

рофилактики

ели программы l. Стимулирование добросовестного соблюде
бязательных требований всеми контролируе
ицами;
, УQтранение условий, !1ричин lr факторов, апосOб

ривести к нарушециям обязательных требований
иllи) причинению врада (ущерба) охраняемым законо

со9дание условий для дов9дения обязательн
ебований до контролируемых
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eHHOgT{Ml

повышенилиц,



чи программы
рофилактики

Выявление причин, факторов и условий
пособствующих нарушениям обязательных требований,
щработка мероприятий, направленных на устранени
арушений обязательных требований;

Устранение причиц, факторов и условий
пособствующих нарушению обязательных требований;

Повышеrrие уровня trравовой грамотнOст
одкоti1рольвых контролируемых лиц, в ToýI числ
утем обеспечения доступности информации
бязательных требованиях и необходимых мерах по
спOлlлвнню.

1 пл ние си ыI\l п о илу с актик и аIlкр р уцр
бязательных требований;

о

рOки и этапы
еаJIизации

РРГРВ1.4МЫ

рофилактики

инансирования
сточники рамках т9кущего финансирования адмипистваци

олховского муниципального района

Снижение рисков причинения вреда охраняем

. Увеличение доли законопослушных контролируем
ц - развитие системы профилактических NIеропр

ргаша, осуществляющего муниципаJIьный контроль
ерритории МО город Волхов Волховско

. Внедрение рllзличЕых епоообов профилактики;

. Разработка и внедрение технологий профилактической

. Разработка образuов эффективного, законопослушно
0ведения контролируемых лиц;
. Обеспечение квалифиццрованной лрофилактическо
аботой должностных лиц отдела жилищного фонда
лагоустройства и транспорта комит9та по ЖКХ

адмцнистрации Волховско
ниципального района;

Повышение лрозрачности
ищного фонда, благоустройства и трансшо

митета по ЖКХ, жилищцоЙ политике;
Уменьшение адмиЕистративной нагрузки

l
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l0. обеспечение единообразия понимания предм
нтроля контролируемыми лицами;

11, Мотивация контролируемых лиц к добросовестному
ению.о

онтролируемых лиц;

l, l, Вид муtlиццпальнOго к0I_Iтроля i мупицилаJIьнь]й жилич{Еый контроль,
1.2.Предметом муняципального жилищцого контроля является соблюдение

юридическими лицами, индивидуЕUIьными предприЕиматеJUIми и гражданами
(далее - контролируемыв лича) обязательных требований установлеяных
жилищньlм законодательством, закоподательством об энергосбережении и о
повышеttии энергетической эффективности в отношении муниципаJrьного
жилищного фонла.

На территории муницилzuIьного образования город Волхов Волховского
муниципаJIьIIого района Ленинградской области муниципаJrьItый жилищный
контроль осуществляется за соблюдением:

1) требований к исtlользованию и сохранпости жилищного фонда, в том
числе требований к жилым помещениям, их использованию и содерж{lнию,
использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в
многоквартирных домах, порядку осуществлеяия перевода жилого помещвния в
нежилое помещеЕие и не}t(илого помещениrI в жилое в многоквартирном доме,
порядку осуществления церепланировки и (или) переустройствв помеlцений в
многоквартирном домеl

2) требований к формированию фондов калит.tльного ремонта;
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных

предприЕимателей, осуществляющих управJIение многоквартирными домами,
окЕвывающих услуги и (или) выполняющих работы по аодержению и ремонту
общего имущества в мноrоквартирных домах;

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственrrикам и
пользователям помещепий в многоквартирньш домах и жилых домов;

5) правил изменения размера платы за содержаЕие жилого помещsниrl в
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содаржанию и

ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительЕость;

6) правил содержания общего имущества в многоквартирЕом доме и правиJI
изменения pa:lмepa платы за содержание жилого помещенияi

Раздел 1. Ашализ такущего состояния осуществлеrIиrI вида контроля,
оплrсание текущего развития профилактической деятельности отдела
жилищного фонда, благоустройства и транспорта комитета по ЖКХ,

жилищной политике администрации Волховского муниципального района,
характеристика проблсм, ца решение которых направлена программа

профилактики



7) правил цредо9тавдания, приоQтановки и ограItиченця предоставления
коммунальных услуг ообственникам и пользователям помещенцй в
многоквартирных домах и }килых домов;

8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений
мцогоквартирных домов и жилых домов прибOрами учýта используемых
энергетических ресурсов;

9) требовавий к порялку размещеЕиJI ресурсоонабжающими организациями,
лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными
домами, ияформации в сЕстеме;

l0) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в
многоквартирных домЁх;

11) требований к прелоставл9нию жилых помещений в наемных домах
социtшьного и9пользования.

l2) испQлнение рещýний, принимаемых lrо результатам контрольных
мероприятий.

В рамках црофилактики риаков tIричинения вреда (ущерба) охраняемым
законом цецностям отделом жилищного фонда, благоустройства и трансuорта
Комитета по ЖКХ, жилищвой политике в 2022 году осуществляются следующие
мероприятия:

- ркlмещение па официальном сайте администрациlс Волховского
муЕицицального района Ленинградской области в сети <Интернет> перечней
нормативпых правовых актов или их отдельных частей, содержащих
обязательные требованияо оценка соблюдения которых является предметом
муниципаJIьного жилищного контроJlя, а также текстов соответствующих
цормативных правовых t}кrов;

- осущеOтвление информирования юридических лиц, индивидуsльных
предприннмателей, граждаЕ по вопросам соблюдения обязательных требований, в
том числе посредством разработки и опубликованиJt руководств по соблюдению
обязательных требований, разъяснительной работы в средствах массовой
информаuии;

- обсспечение рвryлярного обобщения tlрактики осуществлания
муниципаJIьного жилищного контроля и размещение на официальном интернет-
сайте адмиЕистрации Волховокого муниципаJIьного района Ленинградской
области соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто
встречающихся случеев нарушений обязательных требований с рекомендаццями в
отноцении мер, которые должны приниматься юридическими лицами,
индивидуЕцьными предприЕимателями в целях недопущения таких нарушений;

- выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных
требований.



Разлел 2. Целц и залачц реаJltr}ацrrц црограммы rrрофилак,гикlt

?. 1, Целямц профилактич9ркой работы яtsляютqя;
1, Стимулирование добросовестного соблюдения обязательньlх требований

всеми контолируемыми лицвми.
2. Устранечие условий, причи}r и факторов, способных цриве9ти к

нарушениrIм обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба)
охраняемым законом ценЕостям.

3, Создание уаловий для доведениs обязательцых требований до
контролируемых лиц, повыцение информированности о способах их соблюдения

2,2. Задачами профилактической работы являютая:
1) укрвцление системы профилактики нарушений обязательных

требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих

нарушениям обязательных требований, разработка мероприятий, направленных
на устранепие нарушений обязательньш требований;

3) уатранение причин, факторов и условий, способствующцх нарушению
обязательных требований;

4) повышение уровня цравовой грамотности контролируемых пиц, в том
числ9 путем обеспечения даступности информации об обязательных требованиях
и необходимых мерех по их исполн9цию.

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

Перечень профцлакгических мероприятцй,
1) информирование;
2) обобщение правоприменительвой практикЕ;
3) объявление прадоsтýрежени8;
4) rонсультирован!е.
Реализация программы 0существляется в саответствии с Перечнем

uрофилактических мероприятий, сроки (периоличность) их проведения,
покщатели результатцвности и эффективности програI\,tмы (приложение),

!азле.rI 4, Оцецка эффекr,ивности lIрогра tпrы lrрофlr.пакl,иKll

Эффективность реализацци программы профилактики ац9нивается;
- повышение эффективности системы профилактики нарушений

обязательных требований;
- поаышени9 уровня правовой грамотности контролируемых лиц в

вопросах исполнения обязательных требований, степенью их информативности
об обязательных требованиях, о принятых и готовящихся изменениJIх в системе
обязательных требований, о порядке проведения проверок, правах
контролируемых лиц в ходе проверки;



'рнижени9 цадцg99тва правоцарушýций uри оауIц9атвд9нии
контролируемыми лицами своеЙ деятельЕости;

- понятЕость обязательных требований, обеспечивающаrI их однозЕачЕое
толкование субъектами контроля (налзора) и контрольно-надзорпым органом;

- вовлечеЕие субъоктов контроля (надзора) в реryлярное взаимодействие с
контрольно.надзорным органом,

,Щля оцевки мероприятий по профилактике рисков и в целом праграммы
профилактики по итогам года с учетом достижения цýлей программы
профилактики рисков устанавливаются отчетные показатели.

1. Качеетвенgый показатель эффективности подпрограммы:
-доJш контролируемых лицl охваченных профилактнческими

мероприятиями, дQпустивц]их в отчетном тIериоде нарушеЕия обязательных
,rрсбований,

J, Количеgтвеrrные tr8кФат9ли эффективнQсти программы:
- кQличество контролируемых лиц, с которыми проведены

профилактические мероприlIтиJl;
- количоство контролируемых лиц, допустивших нарушепия

обязательцых требоваЕий в области }килищного закоЕодательства,
законодательства об эrrергосбережении и о повышении энергетической
эффективtлости в отноцеции муниципаJIьного жилищного фонда.

Определяемый программой профилактики рисков показатель
эффективности проводимых профилактических мероприятий при осуществлении
муниципаJIьЕого жилищного контроля (далее - показатель) напревлен на
создаrrие системы оценки эффективности профилактической деятельЕости в цеJUIх
снижения уровня причиняемого вреда (ущерба) охраняемым закоЕом цеЕностям в
обrtасти жилищЕого заководетельства, законодательства об энергосбережении и
о повышении энергетичеекой эффективности в отношении муниципаJIь}rого
жилишного фонла,

Сбор исхолньц даяЕых для формирования показателя осуществляется по

результатам мероприятий муниципаJIьного жилищного контроля.
fuя целей оценки эффективности прогрglпlмы профилактики рисков

применяется следуюцдий показатель:
[оля контролируемых лиц, охваченных профилактическими

мероприятиями, допустивших в отчетном периоде нарущения обязательных
требоваrrий, "Впм".

I_[елевое значенн9 поtr&затеJul - стремление к нулю.
Показатель "Впм" определяется отношением количества контролируемых

лиц, допустивlлих нерушевия обязательных требований в области жилицlного
законодательства, законодательства об эвергосбережении и о повышении
энергýтической эффективности в отношении муниципального )t(илищного фонда
(Кн), к количеству контролируемых лицl с которыми цроведены

профилактические мероприятия (Кпм),
Впм=(Кн/Кпм){ 100.



Приложение к программе профилактики рисков

Перечень профилактическкх мероприятий, сроки (периодичность) их провсдения, показа:теJIи
ьтативности н I(TIiBHOCTH МС п иятии

20?'2 t:-

Базовыr"r Плаяовый

яа 202Зг.
lIоказатсль

,Ё
dg Срок реа.л изацлrк

мероприятия

(}гветс.rвоиэс
ДОЛЯ(rОСТЯiеС

лдцо

Покдзателн р€зультативпоgги и
эффекrпвноспr

l00% l00Ф/o1 ивФоомиоовааяе
Информкровапие осуществJlrсFся по
вопросам соблюдения обязатtль*tщк
гребовшtий посредством размещения
соответствующrrх сведенхй на

фиrцаrьном сайте админнстрацrrи
Воrп<овского муппцппазького рdоша
}Iеrоrпгралской бластя в разýяе
t<Мупицитилькый коrrтроль>, вкJидIе
кМуниципальный хсилнщяьй контрольr)

постoяяно. по
мере внесеitня
кзменений в
законодательстве

На.rальнпк
отдела
жIiлицшого
фоЕдц
блаюусгро*ств
а rr траfiсяорта

Гlояяота инфор.rации,

р,змещенной ка официальном
сайте контрольного оргаfiа в сети
<Интернет> в соответствии с
частью 3 статьи 46 Федеральною
закояа от Зl lаоля 2Q2l г. М 248-
ФЗ <<О госуларствеяном концюле
(кадюр1 и м)д{нципальном
.0онтроле в Россяйской
Федерачии>

За о/о н
меяее

30ю%я
мснее

Обобщеиие правоприменительной
пDIlктики
Обобщение правоприменитсльной
пр{tктfiки осуIцествляется поср€дством
сбора и аяа.rшза даuIньD( о проведеrrных
контрольньгх мероприятлlях и кх
результатап.
По итогам обобщения
правоприменительной практики отдел
кЕлищIrого фондц благоустойстм и
гранспорта готовит докJIад, содер:мщий
результаты обобщения
прalвоприменительной праrсгика по
осущсствлению мункципального
кllпяIпllпго конifи!пс

В срк до l июля
rода, следуюuýго за
отчетным годом,
размещается на
сайте
администрации
Волховского
муницип{rльноm

района
Ленинградской
области в разделе
<Муниципалькый
контроль), вкладка
с,tМуниципальннй
килищный
ко}гроль)

Щача.lIьяик
Ьтдела
жилищнок)
фонд4
благоусцюйстз
а и транспорта

.Щоля контрольньп< мероприятий,
по резуJIьтатrrм которых
материarлы паправлены в

уполномоченные для принятия

решекий органы от общею
количества мероприятий
(Показатель "Впм")

Наимсновацпе п содсрх(д ие
меропрпятrlя



с{ iýreнee
2Ф/ообъявленяе предостеDежения

Предостсрехесtие о fiедопустимосIп
нарl,лпеяпя обязатсяьяых трбований
объявляется rcoкTpojшpyeмoмy лицу в
с.Еr{ае наличия оведеfiий о ютовящйхся
нарушеяиях обязатеяьfiых тФоваErrй и
(или) в сrryчае отс}лrcтвия подтверждения
цанньD( о том> <п0 нарушекие
обязательньD( требований причинltло
(ущеф) охраняемым законом ценностям
пибо создало }трозу причинения вреда
(улрфа) охраняемьв{ зirконом

По arepe появления
овпшхапяfi,
щ}qýrcмоq)енIьrх
зжояояа"еяrgрвом

Глава
пдмrrflис{вf,цl&I
iвоm<овсrсогп

м}.нпцgпавItог
о райоша
(Заместлrтеяь
главы
адмиянстоацяи )

,Щоля вьцаrrньгх предостерхсекяй
fl о результатам рассмотрбниrI
обраще*rнй с подтвердившЕмися
сведецtlями о готовящихся
наруrпоrиях обязательньгх
требовапий Ели признirках
нарушеrrий обязательЕьD(

что нарушенйе обязательнььх
трсбоваrий причинило вред

{ущеф) охраяяемым зitкопом
трнностям лвбо создarло угрозJ/
fiррrчинеr{ия вреда (ущефа)
охраняемым законом цея
(%) (Показатель "Впм")

трбованнй и в случае 0тсJдгствия
ПОДТВеРЖДеННЬD( ДаННЬ,D( О Toltl, ,]

"** 
]

l

i
]

]

fi }rеЕос
2Ф/о



4 Конс},льтллDование.
Консультяlrование осущесгвляется 8
устаой форме по следук)щим вопроGllм:
1) органязацпя и осуцрств]Еяие
lчtУНИЦППаJЪ}IОГО rЮtЛИЩНОГО КОКТРОЯЕ
2) порядок осуществлеrrия коятроль{lых
меропрнтrrrй,
3) порялок обх<аловакия действий
(безлействия) долrrшостп ю( Jшц
депарftrд{ента недвfirкимости в чtюти
осущ€ствления мунrцrпального
жцлпlцl{ого контроJIя;
4) полученrле ивформаrrяя о нормативя.ых
правовых alcг{lx (их отдеькьв
положенилt), содерlкащпх обязательЕые
требоваяия.
Письмепяое консультирование
контролируемых лиц и их представнтелей
осуществJUIется по вопросам порядка
обжалования решений отдела жилищного
фонда благоустройства и трttнспорта

Постоянпо ю

ffчотом
Ьобенносгей
0рганизlшц{и
личноm лриема
фащдан которог0 в

соо?всfствва с
должвостцым
регrrаментом
ипи
дол>r<rrостной
инструкцпей
входит
осуществлеЕце
полпомочий по
осуществлеяшо
МУПИЦИПZIJЬНОГ

о жилищнок)
KoIlTpoJUI

.Щоля граждаlt улошrсгвофппьос
ковсульшrроsшmi в общеш
rcолЕIIoФвс црlDкдаЕ
обративrrяп<ся ва
коЕсультq)овffIreш

95% 95о,Ь


