
Администрация городского округа
город Фролово Волгоградской области

цосдадrовление

от 18.07.2018 N9 954

Об утверждении Программы профилактики нарушений
обязательньп< требований жилищного законодательства

при организации и осуществлении му}tиципального жилищного контроля,
государственного жилищного надзора (в части переданных полномочий)

и лицензионного контроJIя (в части переданных полномочий)
на территории городского округа город Фролово Волгоградской области

на 2018 год

В целях предупреждения нарушения юридическими лицами и индивидуаlrьными
предпринимателями обязательньж требований, устранения причин, факгоров и

условий, способству.rощих нарушениям обязательньв требований, установленньrх
жилищным законодательством, в соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального
закона от 26.12.2008 Jф 294-ФЗ <О защите прав юридических лиц и индивидуальньrх
предпринимателей при осуществлении государственного контоля (надзора) и
муниципtlльного KoHlpoJuI), Администрация городского округа город Фролово
Волгоградской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утверлить прил.гаемую Программу профилактики нарушений
юридическими лиц€rми и индивидуЕIльными предпринимателями обязательньrх
требований при оргаЕизации и осуществлении муниципаJlьного жилищного контоля,
государственЕого жилищного надзора (в части переданных полномочий) и
лицензионного контроля (в части передЕшных полномочий) на территории городского
округа город Фролово Волгоградской области на 2018 год (далее - Программа
профилакгики нарушений).

2, Утвердить прилагаемый Перечень профилактических мероприятий,
направленньrх на предупреждение нарушений юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями обязательньlх требований жилищного
законодательства при организации и осуществлении мупицип(цьного жилищного
контроJIя, государственного жилищного надзора (в части переданЕых полномочий) и
лицензионного контроля (в части переданных полномочий) на территории городского
округа город Фролово Волгоградской области яа 20l 8 год.

3. Опубликовать настоящее постановление в г,lзете кВперел> и разместить
на официа,тьном сайте Адмипистрации городского округа город Фролово
Волгоградской области в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль исполнения постановления возложить на первого заD{естителя

Главы Администрации круга город Фролово П.Р.Моломинао

Глава Админи
род Фролово

д9Сl Р^[lr,

городского округа И.А.Лукъянсков

Фрqд-осdJ



УТВЕРЖДЕНА
постаЕовлением

Администрации городского округа
город Фролово

от 18.07.2018 Ns 954

ПРОГРАММА
профилактики нарупений юридическими лицzlми

и иЕдивидуальными предпринимателями обязателъных требований
при организации и осуцествлении муниципarльного жилищного контоля,
государственного жилищного надзора (в части переданньrх полномочий)

и лицензионного контроля (в части переданЕых полномочий)
на территории городского округа город Фролово Волгоградской области

на 20l 8 год

1. Общие положения

1.1 . Настоящм Программа разработана в соответствии с Федеральным законом
от 26.12.2008 ]Ф 294-ФЗ (ред. от 2'7 .11.2017) <О защите прав юридических лиц и
индивидуа,'Iьных предпринимателей при осуществлении государственного контроJIя
(налзора) и муниципального контроля), в цеJuIх проведеЕия Администрацией
городского округа город Фролово Волгоградской области профилактических
мероприятий, направленньIх на предупреждение нар},шений обязательньп< требований,

установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, определения видов и форм профилактических мероприятий и
системы мониториЕга, оченки эффективности и результативности данньtх мероприятий
при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля,
государственного жилищного надзора (в части переданных полномочий) й
лицензионного контоля (в части переданных полномочий).

1.2. Для целей настоящей Программы профилактики нарушений
используются следl.ющие термины и определения.

Профилактическое мероприятие - мероприятие, проводимое отделом по
обеспечению жизнедеятельности, охране окружающей среды и муниципмьного
жилищного контроля Администрации городского округа город Фролово Волгоградской
области при органйзации и осуществлении муниципального жилищного контроля,
государственЕого жилищного надзора (в части переданных полномочий) и
лицензионЕого контроля (в части переданньп полномочий), в целях предупреждения
возможного нарушения юридическими лицами и ипдивидумьными
предпринимателями обязательньrх требований жилищного зrlконодательства,
направлеЕное на снижение рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям
и отвечающее следующим признакам:

- отсугствие принуждения и рекомендательный характер мероприятий для
подконтрольных субъектов;

- отсутствие неблагоприятньrх последствий (врел, ущерб или угроза их
причинения, применение санкций, вьцача предписаний, привлечение к
ответственности) в отношении подконтрольньrх субъектов;

- направленность на вьшвление причин и факторов несоблюдения обязательньп<
требований;

- отсутствие организационной связи с мероприятиями по контолю.



Обязательные требования - требования к деятельности подконтрольных
субъектов, к их персоналу, а также к выполняемой ими работе, имеющие обязательный
xaparкTep и устаЕовленные международными договорами Российской Федерации,

федеральньши зtlконами, укд}аJ\{и Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерачии,
нормативными прzвовыми актами субъектов Российской Федерации, а такхе иными
нормативными докул{ентами.

Охраняемые законом ценности - жизнь и здоровье граждан, права, свободы и
законные интересы граждан и организаций, их имущество, сохранность животньtх,
растений, иньrх объеюов окружающей среды, объектов, имеющих историческое,
научное, культ}?ное значение, поддержание общественной нравственности,
обеспечение установленного порядка осуществление государетвенного управления и
местного самоуправления, обеспечение обороны страны и безопасности государства,
стабильности финансового сектора, единства экономического пространства, свободное
перемещение товаров, услуг и финансовьтх средств, поддержка конкуренции, свобода
экономической деятельности.

Подконтрольная сфера - состояние охраняемьж законом ценностей в
соответствующей сфере регулирования.

Подконтрольные субъекты - юридические лица индивидуальЕые
предприниматели, включенные в государственные реестры юридических лиц и
индивидуальньrх предпринимателей.

2. Ilели, задачи и принципы проведения профилактических мероприятий

2. 1. I-{елью проведения профилакгических мероприятий являются:
- предупреждение нарушения, подконтрольными субъектами обязательных

требований, вкJIючalя устранение причин, факторов и условий, способствующих
возможному нарушению обязательньD( требований;

- снижение административпьrх и финансовых издержек как контольно-
надзорного оргаЕа, так и подконтрольньD( субъектов, исключитеJIьно п},тем проведения
контрольно-надзорньп< мероприятий ;

- снижение уровня ущерба, причиненного гражданам;
- повышение прозрачности системы государственного контроля;
- мотивациrl к добросовестному поведению подконтрольньIх субъектов.
2.2. Дя достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- формирование единого понимаfiия обязательных требований у всех участников

контрольно-надзорной деятельности;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению

обязательньrх требований (прав граждан) определение способов устранеЕия или
снижения рисков их возЕикновения;

- установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических
мероприятиЙ от особенностеЙ подконтрольньп< субъектов и присвоенноЙ им категории

риска (опасности).
2.3. Принципами проведения профилактических мероприятий являются:
- принцип понятности - представление информачии об обязательньп<

требованиях в простой, понятной, исчерпывающей форме: описание, flояснение,
приведение примеров самих обязательньо< требований, указание нормативньD{
правовьrх актов их содержащих и административных последствий за нарушение
обязательньD( требоваЕий;

- принцип информационной открытости - доступность дJIя населеншl и
подконтрольньrх субъектов сведений об организации и осуществлеIlии
профилактических мероприятий (в том числе за счет использования информационно-



коммуникациояньж технологий);
- принцип вовлеченности - обеспечение включения населеЕия и подконтрольных

субъектов посредством различньж каналов и инструментов обратноЙ связи в процесс
взiммодеЙствия по поводу предмета профилактических мероприятиЙ. их качества и

результативности;
- принцип полноты охвата - максимально полный охват профилактическими

мероприятиями населения и подконтрольньtх субъектов;
- принцип обязательности - обязательность проведения профилактических

мероприятий в рамках осуществлеЕия муниципмьного жилищного KoHTpoJUI,

государственного жилищного надзора (в части передzrнных полномочий) и
лицензионного контроля (в части передаЕЕьrх полномочий);

- принцип актуаJIьности - регулярный анtlлиз и обновление прогр{lI\,{мы

профилактических мероприятий, использование актуальньж достижений науки и
технологий при их проведении;

- принцип релевантности - выбор набора видов и форм профилактических
мероприятий, учитывающий особенности подконтрольньD( субъектов;

- принцип периодичности - обеспечение регулярности проведения
профилактических мероприятий.

Срок реализации Программы - 2018 год.

Подконтрольвыми субъектами профилактических мероприягий при
осуществлении Администрации городского округа город Фролово, явJuтются

юридические лица и индивидуальные предприниматели.
При проведении проверок деятельности подконтрольньж субъектов вьulвJIяются

факты нарушения требований, установленньй законодательством Российской
Федерации в установленной сфере деятельности.

Начинающие деятельность подконтрольные субъекты зачастую не в полной
мере владеют необходимыми знаниями в определенной сфере деятельности, что может
привести к нарушению ими обязательных требований.

В этой связи работа по профилактике нарушений обязательньж требований

должна выстраиваться на регулярной основе.

Основным механизмом оценки эффективности и результативности
профилактических мероприятий является оценка удовлетворенности подконтрольных
субъектов качеством мероприятий, котораJI осуществляется методами социологических
исследований. Ключевыми направлениями социологических исследований являIотся:

- информированность подконтрольньrх субъектов об обязательных требованиях,
о принятых и готовящихся изменениях в системе обязательньrх требований, о порядке
проведения мероприятий по контролю, правах подконтрольного субъекта в ходе
мероприятий по контролю;

- знание и однозначное толкование подконтрольными субъектами и контрольно-
надзорным органом обязательньrх требований и прzlвил их соблюдения;

- вовлечение подконтрольньгх субъектов в регулярное взаимодействие с
контрольно-надзорным органом, в том числе в рамках проводимых профилактических
мероприятий.

3. Краткий анализ текущего состояния подконтрольЕой среды

4. Механизм оценки эффективности и результативности
профилаюических мероприятий



5. Механизм оценки эффективности и результативности
профилактических мероприятий

Основным механизмом оценки эффективности и результативности
профилакгических мероприятий является оценка удовлетворенности подконтрольных
субъектов качеством мероприятиЙ, которая осуществJUIется методal}.{и социологических
исследований. Ключевыми направлениями социологических исследований являются:

- информированность подконтрольньD( субъектов об обязательных требованиях,
о принятьD( и готовяцшхся измеЕениях в системе обязательных требований, о порядке
проведения мероприятий по контроJIю, правах подконтольного субъекта в ходе
мероприятий по контролю;

- знание и однозначное толкование подконтрольными субъектами и контрольно-
надзорным оргalном обязательньж требований и правил их соблюдения;

- вовлечение подконтрольньж субъектов в регулярное взаимодействие с
конlрольно-надзорным органом, в том числе в paIltкax проводимых профилtlктических
мероприятий.

6. Перечень уполномоченных лиц, ответственных
за организацию и проведение профилактических мероприятий

Уполномоченными лицами, ответственными за организацию и проведение
профилактических мероприятиЙ определены должностные лица отдела по обеспечению
жизнедеятельности, охране окружающей среды и муниципального жилищного
контроJlя Администрации городского округа город Фролово Волгоградской области.



УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации городского округа
ГОРОД ФРОЛОВО

от l8.07.2018 Ns 954

пЕрвчвнь
профилакгических мероприятий, направленньrх на предупреждение

нарушений юридическими лицами и индивидумьными предпринимателями
обязательньп< требований жилищного законодательства при организации

и осуществлении м).ниципального жилищного контроJIя,
государственного жилищного надзора (в части переданньтх полномочий)

и лицензионного контроля (в части переданных полномочий)
на территории городского округа город Фролово Волгоградской области

на 20l8 год

Nq

пlп
Наименование мероприятия Срок ответственный

исполнитель
l 2 3 4

1 Информирование юридических лиц и
индивидуальньж предпринимателей
о плапируемых и проведенных
проверках пугем размещения
информации в ФГИС кЕдиный
реестр проверок)

в соответствии с
Правилами

формирования и
ведения единого

реестра проверок,
}твержденными
постановлением

Правительства РФ от
28.04.2015 N9 415

отдел по
обеспечению

жизнедеятельно
сти, охране

окружающей
среды и

муниципrrльного
жилищного
контроля

Размещение на официальном сайте
Администрации городского округа
город Фролово Волгоградской
области перечня нормативньж
прЕlвовьrх актов или их отдельньгх
частей, содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения
которых явJlяется предметом
муниципального жилищного
контроля, государственного
жилищного надзора (в части
переданных полномочий) и
лицензионного коЕтроля (в части
переданных полномочий), а также
текстов соответствующих
нормативньж правовых актов или их
отдельньж частей

Не позднее 30 дней со
дня вступления в силу

нормативньтх правовьж
актов

отдел по
обеспечению

жизнедеятельно
сти, охране

окружающей
среды и

муниципального
жилищного

контроля

з Составление и направление
предостережений о недопустимости
ЕарушеЕия обязательньrх требований
в соответствии с частями 5-7 статьи
8.2 Федерального закона от
26.12.2008 м 294 -ФЗ ко защите

Постоянно, при
нttличии сведений о

готовящихся
нарушениях или о

признаках нарlтпений
обязательньтх

отдел по
обеспечению

жизЕедеятельно
сти, охране

окружающей
среды и

исполнсния

2.



прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
при осуществлении
государственного контроля (надзора)
И МУНИЦИПМЬНОГО КОНIРОJIЯ) И В

порядке, определяемом
прilвительством Российской
Федерации

требований муницип,rльного
жилищного

КОНТРОJIЯ

4 Подержание в актуальном состоянии
размещенного на официмьном сайте
Администрации городского округа
город Фролово Волгогралской
области в сети Интернет
административного регламента
исполнеЕия муниципа.lIьной функции
по осуществлению муниципаJIьного
жилищного контроля,
государственного жилищного
надзора (в части переданньц
полномочий) и лицензионного
конlроля (в части переданньD(
полномочий) на территории
городского округа город Фролово
Волгоградской области

постоянно

5 Размещение на официа.ltьном сайте
Ддминистрации городского округа 

]

город Фролово Волгоградской
области в сети Интернет информаuии
о результатarх осуществления
муниципмьного жилищного
контроля. государствен ного
жилищного надзора (в части
переданных полномочий) и
лицензионного конlроJIя (в части
переданЕых полномочий) на
территории городского округа город
Фролово Волгоградской области

ежеквартально отдел по
обеспечению

жизнедеятельно
сти, охране

окружающей
среды и

муниципа,,Iьного
жилищного

KOHTPOJUI

6 Информирование неопределенного
круга подконтрольньD( субъектов
посредством средств массовой
информации о соблюдении
обязательньо< требовавий с целью
формирования и укрепления
культуры безопасного поведения;
о применеЕии мер
административного воздействия к
подконтрольным субъектам,
нарушившим обязательные
требования жилищного
законодательства, о наступивших
последствиях в виде
админи внои ажданско_

по мере необходимости отдел по
обеспечению

жизнедеятельно
сти, охране

окружающей
среды и

муниципаltьного
х(илищного
контроля

отдел по
обеспечению

жизнедеятельно
сти, охране

окружающей
среды и

муниципЕlльного
жилищного

КОНТРОJIЯ



правовой
подконтрольных
нарушивших
требования

ответственности
субъектов,

обязательные

7 Подготовка и размещение на сайте
Администации городского округа
город Фролово Волгоградской
области в сети Интернет информации
о содержании новых нормативньтх
актов, устаЕавливающих
обязательные требования, внесенньгх
изменениях в действующие акты,
сроках и порядке вступления их в

действие, а также о необходимых
организационных и технических
мероприятиях, направленньrх на
внедрение и обеспечение
соблюдения подконтрольЕыми
субъектами обязательных
жилищного законодательства

по мере необходимости отдел по
обеспечению

жизнедеятельно
сти, охране

окружающей
среды и

м},ниципаJiIьного

жилищного
контроля

Консультирование юридических лиц
й индивидуальных
предпринимателей на приеме и по
телефону по вопросаN{ организации и
проведения проверок, соблюдения
требований законодательства при
осуществлении муниципального
жилищного контроля,
государственного жилищного
надзора (в части переданных
полномочий) и лицензионяого
контроля (в части переданных
полномочий) на территории
городского окрута город Фролово
Волгоградской области

9 Разработка и утверждение
Программы профилактики
яарушений юридическими лицами и
индивидуаJIьными
предпринимателями обязательных
требований на 2019 год

декабрь 2018 года отдел по
обеспечению

жизнедеятельно
сти, охране

окружающей
среды и

муниципального
жилищного

контроля

8 отдел по
обеспечению

жизнедеятельно
сти, охраЕе

окружатощей
среды и

муниципarльного
жилищного

контроля


