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об ].тверлцепrх Прогр!ммы профплаюsки рисков прпчrlr.fi пя
вреш (ущефа) охрднясмuм тюном цепяоmм в.2022 год
прх осущ.Фменll мупlц{п.льпоm жплпцпоm коцтрФя

В соответствии с Федеральным закояом от Зl ишя 2020 mда lvg 248_ФЗ
(О rосударФвеняом контроле (яадзоре) и муниципаjьяом юmрол€
в Россrйсюй Федерации), Правительсге Российской
Федерацrи Ф 25 июяя 202l Фда N9 990 <Об }тв€рждеt ии Пршш разработк, ,
утверждея,я контрольным, (Еадзоряыми) оргаЕами лрграммы профплап,ки
рисюв причинеffш вреда (ущерба) охрашемым 9IФвом цехностямD, в целях
прелупреждения яаруцJений требомвий жилищвою заюяодательстm
ва терриmрии Лабияскоr0 mродскою посыения ЛабиЕсюю района!

l, Утв€рдить Программу профfiлаюиш рисков причиgенш вреда
(уцефа) охраIiяемым юном ценностям яа 2022 mд при осущестшении
муницfi пмьЕою жшищноm контроля (прилагается),

2. Оrделу делопро!зводсв админt{сграци! (Переюдько О.Д.) вастоящ€е
оп}6л!юмъ на сайте <Лабинск_оФициальный> по адресу:

httр://лабя!ск_официальный.рФ и разместлть Еа офпцяальном сайте
адмияпстрации Лабинсюг0 mродсюrc поселеяия Лабивсюю райова
http;//ll/lw.labinsk-city,fu в rяФормационно_теле(тммунr@циовяой сети

З, Контроль за яетоrщеlо лоставоше!
главы адмянистрацив Лаблвсюю юродсюю поселения

Лабиfiсrою райояа Сяротина А.Н,
4. Настоящее еlупаФ в силу со дня ею официмьпоm

Глава администрации
Ла6rясюm городскоm лоселе С,В l]lcpcMcT

I
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постаношением адмия!Фрации
Лабиясюю гýродскою посФеяи,
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ПРОГРАММА
профцлаmик! р,сЕов прич!яен!я вреда (уцерба) охрапяемы! l"KoxoM

ц.нностям Bi 2022 I о,1 з сФерс мулпцппального *йIпцпоф контроJя
ф, t.ррпторви -rIrбппского городского поселе ия JIабиtrсlого район{

l. обшпс пФо,rcfifiя

Настояпrая Программа профшюки рясков прич,яення вреда (ущефа)
охраяяемым заюяом ценноспм на 2022 юд в сФере муниципмьноm
ж!лищноm юятроля ва террятории лабияскоr0 mродсюD поселеви,
ЛабинсtФю района lдалее - Лртыма) ршрабФана в целях сIимулироияи,
добросовеФного соблюдения обязательвм тр€боваяий юридич€скими лицrми]
ивдrвидуальяым, предприЕимлелями и граждавамн! устраяения условий,
прицн и факгоров, способных при@сти к яарушеяиям обязеФьяых
требомяий и (ш!) причивеяию вреда (уцефа) охраняемым заIФЕом
цеяностям, создания условлй для доведения обязаМьвых требомяий
до юятролируемых лиц, повышея!е инФормирощяос.и о способах их

настоящая Программа разрабФав, и подlеж!т испшнеяию
адмrнистрацней Лабивсt(огý юродсюm поселеяш Лабиffсюю района
(дцее адми!истрация),

2. Аяsлпз текуцеrc соФояfi ия осущеФвлеfi ия муяпцппrльfi om
жялrцпоm ховтрNя, опllс3зl€ т€куцего р3ззrтяя профхлзкrческой

де,тельноФп ковтрфьяоФ орг,ял, sраЕерпст,к! проблем,
!r решепlе которых D!прдмсна Программа

2,1, Вйд мунrцилцьяоm юmроu: lryницfiпальяыЙ жилищный юmроль-
2,2, ПредмФом муняцилмьяою жrлищноm юятрол, на террmрли

Лабивсt<огý mродсюm поселеЕrя Лабrнскоm райова ямяется соблюдеяие
юридяческими лицампj иядrви,ryцьнымfi лредпр!нпматЕлям, и граждшами
(далее - юятропируемые лица) обrзательяых требой!ий в с,гнощеяи,
муниципшьногý жшищною фонда. а имевно:

2.2,1.Требощий п сохранноФи жшппцоФ фонда. в
tоv числе 1ребомний к к 

".""".*"". " ".""р**..,спользованию п содерханию общею имущесгц сбствевяиков помещений в
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мноmкмргирЕых дома& порядLу осуцествления перевода жилою помещеЕ!я в
нежилое помецение и нехfiлоro помещ€ния в жпло€ в мноюкваргирном доме,
порядry осуцествлен}iя перепланировки и (или) переусФойс,тва помещеяий в
MHoml(вapвpHoM доме,

2,2.2. Требоmний к ФормяроваЕию фоЕдов @!тФьяого ремонта.
2,2,З, Требований к со]дsнию и деятельности юридяческш лицl

муниципшьный жилилrяый юнцФь

мяоmкварпрными домNл, оказываюцrих услуп и (ил,) выпшвяющих рабош
ло содержавrю и ремонту обцею ,мущестй в мвоюкмртирных домах,

2.2,4, Требований к предоставлению lФммуямьяых услуг собственникам
и лолвоФ€лям помещенrй в мяою@рт!ряых дома я жялых домов.

2.2,5. Правил ,змеяения рsмера плаm ]а содержание жилоm помещеяш
в случае оказания услуг работ по упраапению, содержаяию и
р€монry общею,мущества в мноmкваргиряом доме ненадlежащ€m reчестм и
(иля) с перерымми, преsышФщ,м, уФшошеЕную продФжятельность.

2,2,6. Правил содержания общеrc имущества в мно.окваргирвом доме !
пршил измевения размера плФы за содержшие жилого помещевrя,

2,2-7. Правил предосташения, приоgгаЕовки и ограничения
предосташеЕ!я юммунальных усrryг сйствевянкам
ломещений в многýкварпрных домах и хилых домов.

2,2.8, Требомвий энерreтичесюй эффскфцФм и осяащеяяосв
помещений i{ноmкмрирны\ дочов приборачи учета
!спользуемых энермических ресурсов,

2.2,9. Требомннй к порядку рsмещеяrя ресурсоснабжающими
орmнизаllиями, л!цами, осущестшяющ!мl деrтапьность по упрашеяrю
мяоюкмргирными домш,, инФормацйи в mсудартвенвой ияформацtsоняой
системе жrл!щяо-коммуна"lьноm хозяйФм,

2,2,10. Требований к обеспечеяию доступfiости дlя ,ншидов
помещений в мноюкмргяряых домах.

2,2.1l, Требований к пр€достаыеяию ж!лых помещений в яаемяых
домах социаJIьноm Предметом мунrципшьною контроля

исполяеяие решенийl пр!яимаемых по р€зультатам
контрольвых меропритяй.

2-З, На территории Ла6,ясюю юродс@ф поселеяи, Лsбивсюrc райола
осуurестФяется посредством

профилакгики нарушений обязательяых тебований, орmнизацr!, проведения
коятроль!ых меропряятий, прияятrя пре,ryсмотренных 9ководательством
российской с'едерации мер
и (ил!) устранеяию последствий выяше!Еых яарушен,й об,]ательных

]. llc.ln !х tlчп Pcr.tпr.,l,,п Ill0I рN\lцы

З,l, Цслямп лроФилаюичесюй работы явrliютсл:
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3-1.1,Стимулироваяие добросо@ФЕою соблюдевия обязmельных
требованнЙ контролируемыми лицами,

З.1.2. Усгранеяи€ условий, причия и факmров, способяых прявесfi
к наруlленfiям обяиельяых требомя!й и (ши) првчиневию вреда (ущефа)
охрапяемым закояом ценяостям,

3.1.3. СоздаЕяе условий для дов.д€нrя обязат€льяых требований
до юmрФируемых лиц, ловышевие !вфрмированности о способах их

З.1,4.Пр€дупреждеяие нарушеяий контролируемым, лицами
обязательяых тр€бомний, в(лщщ усr?аяение причин, факгоров fi условий,
способствуюпцх возможпому яарушея!ю обrзатыьяых тр€6омвий.

],l,5. Сниж€ние адмrвистратrввой яагрузки на ковтролиру€мых лrц,
3,1.6. Снижение рамера ущерба, прrчиняемоm охраяяемым законом

].2, Зада'W! прфилактячесюй работы яшяшся:
3.2.1,Укр€плеяие с!Фемы профилакгики яарушеяий обязательных

3.2.2. ВшmеЕие прячинl факюрв и усло.tй, способствуюUrях
яаруцени,м о6,зФльных требоФн!й! рsрабФка м€роприятий! налрашеявп
на устра!еяие яаруlлений обязmельяых трбований,

З.2,З. ПовышеЕие правосознания и праmвой культуры юридических лrц,
иядивrдудьных пр€дприн!ма@ей и гражддя в сфере земельяых

1. Перечень п рофипа Kr п ческпх !сроприя]пйt
срокп 0Iерподпчпость) |lx провсх.лпя

ивфрмирошие осуцешФя
дщliяяlстрацпеil по вопросе
собл'оденпя обязат€лъя* тЁбо@яй
посЁдФом рамещеяпя
Фт!етФующх свед.ял' яа
фвциФьном сайrc ФшхФ!эцви
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Объrмеляе прдооереreния,
лредостер€женfiе о ведоIryстилlостх
нарушеяи, о&змьш тбошцп
объ!мrftя юятроJirруемому ,ицу в
случае ваичпl у аIl!пяпст!щп
сфдеяяй о lФмцихся яарушеяиях
обя]шельных тмоший л (или) в
случФ ФслстDп, лодтrcрщенпя

что варушевие
обваreльяп тЁбощпЛ пFявншо
вред (уцеф) охрsяrемш зФяом
цеяноm либо .отмо угро]у
причпяевия вЁда (ущефа)
охрdяемш з*ояом цеппоспм

Консуль рошие осущ€m с, ь
устноf, пл, п,сьмеяяоf, форме ло

З.LОрш,rацш и осущестменце
мунпщпdьяоф

],2.Порrдок осуц.фепяя
ювтрольвых мер.пряfi пй.
],], Порядок подачц ф}рэкgпй ва

].4, Порцо" об@овФ{я р.шен!fi
юптроБяоre орmа. деПствнй
(6ец.йспцr) долшостgш лиu,
],5.По.тучеви. ц!формщи
цормФDпп прlоЕых mц (gх
отдФьпм полоециях), Фдержа!цх
о&рт€львые тЁбошш, оце!@
собJподеявя мрп

N) ниUппrrLtrого,i ип]ного KotrTpnr{

5. lIoN|,lI.,ln pcn,lLlnlLBllocIп х ц,4х,к, пппп.l ll llлlл plnrlL,

5,], По@а@! р€зультат,вяосп й ффеп!.яости Программы
предяазнач€яы способ€твовать максllмальному досmжению сокращеяия
!Фличестg юятольнымп лицдми обязательяы тебоваsий, требомний,
устаноыеняых муниципdьяыми правовым! еами, вмючФ устранение
причия, фа]соров и условий, спосйФвующих возможяому нарущея,ю
обяu@ьных требош!й, требойяий, установл€нных муниципа]rьЕымя

5.2. На 2022 mд усmнавливашс, Ф€дующие опФые показагел,
Программы:
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5.2.1, Количество проведеввых юнтрФь!ых мероприrтий
контролируемых лиц, а т оке м€ропрIiятий по контролю, при проведении
кOmрых не требуегся взаимодеЙствие оргilна муницилrJIьноm жилищною
коmроля с lФятолиру€ilыми лицм!,

5,2,2, Количесlво выявленных нар)шений контролируемыми лицаvи в
отяош€няи обьекmв жилиllцых @ошений обязательвых требоший и (или)
требойяrЙ, устаноRленных муяrципФьными право

5,2.З.КФичество вшв!яых пр€достерекений о яедопустимости
нарушея,й обязательных требош,й и (или) тебоваяий, устшовленных
муяиципдьяымп правовыми апNи.

5,2.4,КФичество проведеввп проФшапич.ских мерлриятий, путем
консульшромни контролируемых лиц по вопросам орйяизации и
осущесгшеяш муниципаjьrою жилищяою коятроля, порядка осущестмения
юнlрольных черолрня,ий. порядкд подачи воlражеяий на предостережение,
поряд@ обжаrlоваЕия решеяий k!нтрольtою орйя4 действия (6€здейств!,)
должностных лиц, получение ияформацt! о яормативных праювых аюах (их
огдельяых пФожевияхI содержащях обязательяые тр€бования] оцевка
соблюдеяия коmрых осуцествляется
мувпципа]lrьlоm жшищноm кояlроля,

Зшестит€ль mавы адмивистрации
Лабияскою гýродскою поселения


