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О назначении общественных обсужлений по
проекту постановления <<Об утверждении программы
профплактики рисков причпнения
вреда (vщерба) охраняемым законом ценностям
по муниципальному жилищному контролю
н'а2023 год)) и утверждении состава организационного комитета

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от
06.10.2003 Ns 131 ФЗ коб общих принципах организации местного сtlмоуправления в
Российской Федерации>, постановлением Правительства РФ от 25.06.202Ir. N9 990 (Об

утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органаý[и
программы профилактики рисков причинения вреда (vщерба; охраняемым законом ценностям),
Уставом МО <Поселок Айхал>, Положением о публичных слушаниях, общественньIх
обсуждениях в муниципальном образовании <Поселок Айхал>), утвержденного Решением сессии
Айхальского поселкового Совета от 22.0З.2006 г. Jф 9-2:

1, Вьшести на общественные обсуждения с участием жителей поселка Айхал, проект
постановления <Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям по муниципальному жилищному контролю на 2023 год>.

2. Назначить общественные обсуждения по проекту постановления кОб утверждении
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по
муниципальному жилищному контролю на 2023 год) с 01 октября 2022 тода по 01 ноября 2022

года.
З, Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению

общественных обсуждений по проекту постановления кОб утверждении программы
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по

муницип€шьному жилищному контролю на2O2З год> (Приложение Nэ 1).

4. Организационному комитету осуществить прием предложений и рекомендациЙ по

выносимому на общественные обсуждения проекту постановления <об утверждении программы
профилактики рисков IIричинения вреда (ущерба) охрilняемым законом ценностям по

муниципzrльному жилищному контролю на 2023 год) по рабочим дням с 8.30 до 18.00 (перерыв с

12.30 до l4.00), по адресу: п. Айхал, ул, Юбилейная, д.'7а,108 каб. тел.: 8(41136)49661, ДОб.4 ИЛИ

на эл.почту: adm-zlrkklr,,,.gnlail.ru, а также посредством сервиса <Интернет-приемнЕUI> на

офиuиальном сайте Администрации МО <Поселок Айхал> (www.мо-айХаЛ.Рф).

5. Разместить настоящее постановление с приложением и проекта постановления кОб

утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (чшерба; охраняемым законом

ценностям по муниципальному жилищному контролю на 202з год) на официальном сайте

Мминистрации Мо <Поселок Айхал> (мо-айхал.рф).
6. Контроль за

глава поселка

постановление оставляю за собой.

Г.Ш. Петровская

еСfl

и



Приложение Ns 1

Утвержден
постановлением
оrФ,0!."tlNп Ш

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний в

обсужлении проекта постановления <<об утверждении программы профилактики рисков

причинеНия вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год в сфере

муниципального контроля на автомобильном траЕспорте и в дорожном хозяйстве в

границах МО <Поселок Айхал>>

Председатель:
Петровская Галия Шен-Сэйевна

Заместитель прOдседателя :

Бсlчаров A;reKcaH jlp Михаtiлович

Секретариат:
рыкалина Людмила Ивановна

Члены:
Лачинова Елена Владимировна

Юдина Юлия Юрьевна

Ховров Иван Васильевич

Утробина Яна Николаевна

глава поселка

Предселатель комиссии поселкового Совета

де пу,гаi,гов гIо бюджетУ, налоговой политике,

:tеNlлепользоваI-IиIо, собствеtlлlости

Секретарь по обеспечению деятельности
представительного органа

Заместитель Главы администрации по ЖКХ

Главный специшIист по сносу аварийного жилья

и благоустройству администрации Мо <поселок

Айхал>

Главный специ€шист по градостроительной

деятельности Администрации МО <Поселок

Айхагl>

Ведущий специалист - юрист Администрации
Мо кПоселок Айхал>
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Об утвержлении программы профилактики

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
ЗакономценностяМПомУнициПальноМужилиЩномУконТролю
в муниципальном образовании <<Поселок дйхаш> на 2023 год.

В соответствии со статьей 2О Жилищного кодекса Российской Федерации,

Федеральным законом от 31 .01.2о2О N9 248-ФЗ <О госуларственном контроле (надзоре) и

муниципarльном контроле в Российской Федерачии)), постановлением Правительства РФ от

zs,oB.zozt г. ]ф 990 кОб утверждении Правил разработки и утверждения контрольными

(надзорньПли) органами программы прфилактикИ рискоВ причиненИя вреда (ущерба)

охраняемым законоМ цa""о"r"r>, Уставом муниципального образования кПоселок дйха-п>

МЙрнинского района Республики Саха (Якутия):

1. УтвердитЬ программУ профилакТики рискОв причинения вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям по муниципаJIьному жилищному контролю в

муниципальном образовании <Поселок Айхал> на 202З год

2. Разместить настоящее постановление с приложением коб утверждонии

программы профилактики рисков причинения вреда (lщерба; охраняемым законом

ценностяМ по муниципальному жилищному контролю в муниципальном образовании

кпоселок дйха,т> на 2о2з год) на официальном сайте Ддминистрации Мо кпосёлок

Айхал> (мо-айхал.рф).
з. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на Главу

посёлка,

глава посёлка Г.Ш. Петровская

]\ь



Приложение
IIроЕкт

Утвержден
постановлением

J\&

программа профилактики рпсков причпненпя вреда (ущерба) охраняемым закопом

ценностям по муниципаJIьному жилшщному контролю на 2023 год

раздел 1. днализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня

развития профилактической деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика

проблем, на решение которых направлена программа профилактики.

настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля

2021 г.Ns248-ФЗ ко государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской

Федерации>, постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г.

м990 <Об утвержлении Правил разработки и },тверждения контрольными (надзорными) органами

программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям) и

предусматРиваеТ комплекС мероприятИй по профилактике рискоВ причиненИя вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципaшьного жиJIищного контроля.

в связи с всryплением в законную силу Положения о муниципальном жилищном контроле с

0l .0|.2О22 года, ранее данныЙ вид контроля не осуществлялся, провести анаJIиз текущего состояния

осуществления вида контроля и описание текущего уровня рiввития профилактической

деятельности не представляется возможным.

Раздел 2. I-(ели и задачи реzrлизации программы профилактики

Основными целями Программы профилактики являются:

1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми

контролируемыми лицами;

2. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениJIм обязательных

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

з. Создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение

информированности о способах их соблюдения.

проведение профилактических мероприятий программы профилактики направлено на решение

следующих задач:

l. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым

законом ценностям;
2, Повышение правосознания и правовой культуры руководителей органов государственной власти,

органов местного самоуправления, юридических лиц, индивиду€шьных предпринимателей и

грa)Iцан;

3. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан,

выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению;

4. Выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан,

причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение

способов устранения или снижения угрозы;

5. оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов и интенсивности

профилактических мероприятий от присвоенных контролируемым лицам уровней риска;

От



раздел З. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

При применении информирования в программе профилактики указываются установленные
положением о муниципttльном жилищном контроле, способы информирования (на официальном
сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в средствах
массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных
информационных системах (при их наличии), которые в обязательном порядке применяются
контрольным (надзорным) органом в период действия программы профилактики, перечень

вопросов, по которым осуществляется информирование.

При применении консультирования в программе профилактики указываются установленные
положением о муниципЕIльном жилищном контроле, способы консультирования (по телефону,

посредством видео-конференш-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического

мероприятия, контрольного (налзорного) мероприятия), которые в обязательном порядке

применяются контрольным (надзорным) органом в период действия программы профилактики,

перечень вопросов, по которым осуществляется консультирование.

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики

м
п/п

Наименование меропр иятия Срок
исполнения

Структурное подрiвделение,
ответственное за реализацию

l Информирование постоянно ,Щолжностные лица администрации
Мо <Поселок Айхал>

2. Консультирование постоянно ,Щолжностные лица администрации
Мо <Поселок Айхал>

N9

пlп
наименование показателя Величина

Полнота информации, размещенной на официальном

сайтеконтрольного органа в сети <<Интернет>> в соответствии с

частью 3 статьи 46 Федерального закона от З1 июля 2021 г. Ns

248-ФЗ (О государственном контроле (надзоре) и

муниципальном контроле в Российской Федерации>

100%

2, Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителями

консультированием контрольного (надзорного) органа

100% от
обратившихся

числа

J Количество проведенных профилактических мероприятий не менее 20 мероприятий,

проведенных
контрольным
(надзорным) органом

1.


