
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 мая  2021 г. № 153

Об  утверждении
муниципальной  программы
профилактики  нарушений
обязательных         требований,
установленных
муниципальными  правовыми
актами,  в  рамках
муниципального  жилищного
контроля  на  территории
муниципального  образования
Глинковского  сельского
поселения Глинковского района
Смоленской области  

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.«Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства
Российской  Федерации  от  26.12  2018  г.  №  1680  «Об  утверждении  общих
требований к организации и осуществлению органами государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений
обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами»

Администрация  муниципального  образования  «Глинковский  район»
Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить  прилагаемую  муниципальную  программу  профилактики
нарушений  обязательных  требований,  установленных  муниципальными
правовыми актами, в рамках муниципального жилищного контроля на территории
муниципального  образования Глинковского  сельского  поселения Глинковского
района Смоленской области.  



2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию.
3.   Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

начальника  отдела  по  ЖКХ  строительству  и  поселковому  хозяйству
Администрации «Глинковский район» Смоленской области (В.Н. Супрунов).

Глава муниципального образования
«Глинковский район» 
Смоленской области                                                           М.З. Калмыков



Муниципальная   программа

 «Профилактика нарушений обязательных
требований, установленных муниципальными
правовыми актами, в рамках муниципального

жилищного контроля на территории муниципального
образования Глинковского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области»

с. Глинка



ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Профилактика нарушений обязательных требований,
установленных муниципальными правовыми актами,

в рамках муниципального жилищного контроля на территории 
муниципального образования Глинковского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области»

 
Ответственный  исполнитель
муниципальной программы   

Администрации  муниципального  образования
«Глинковский район» Смоленской области

Ответственные  исполнители
подпрограмм  муниципальной
программы

нет                                         

Исполнители  основных
мероприятий  муниципальной
программы  

Администрация  муниципального  образования
«Глинковский  район»  Смоленской  области,
отдел   по строительству, ЖКХ и   поселковому
хозяйству  Администрации  муниципального
образования  «Глинковский  район»  Смоленской
области

Наименование  подпрограмм
муниципальной программы

нет     

Цель муниципальной программы  -  повышение  открытости  и  прозрачности
системы муниципального контроля;

-  предупреждение  нарушений
подконтрольными  субъектами  обязательных
требований,  требований,  установленных
муниципальными  правовыми  актами  (далее  –
требования  законодательства),  включая
устранение  причин,  факторов  и  условий,
способствующих  возможному  нарушению
требований законодательства;
- мотивация к добросовестному поведению и, как
следствие, снижение уровня ущерба охраняемым
законом ценностям

Целевые  показатели  реализации
муниципальной программы

-  укрепление  системы  профилактики
нарушений  требований  законодательства  путём
активизации профилактической деятельности;



-  выявление причин,  факторов и условий,
способствующих  нарушениям  требований
законодательства;

-  формирование  у  подконтрольных
субъектов  единого  понимания  требований
законодательства  при  осуществлении
предпринимательской деятельности;
повышение правосознания и правовой культуры
руководителей подконтрольных субъектов

Сроки  (этапы)  реализации
муниципальной программы

2021-2023 годы

Объемы  ассигнований
муниципальной  программы  (по
годам  реализации  и  в  разрезе
источников финансирования)

отсутствуют

Ожидаемые  результаты
реализации
муниципальной программы

Снижение рисков причинения вреда охраняемым
законом  ценностям  обеспечивается  за  счёт
информирования  подконтрольных  субъектов  о
требованиях законодательства

Раздел I
Общая характеристика

1.  Программа  профилактики  нарушений  обязательных  требований,
требований,  установленных  муниципальными  правовыми  актами,  в  рамках
муниципального  жилищного  контроля  на  территории  муниципального
образования  Глинковского  сельского  поселения Глинковского  района
Смоленской области.

 (далее  –  Программа)  реализуется  отделом  по  ЖКХ,  строительству  и
поселковому  хозяйству  Администрации  муниципального  образования
«Глинковский  район»  Смоленской  области  (далее  –  отдел)  в  рамках
муниципального  жилищного  контроля  на  территории  муниципального
образования  Глинковское сельское поселение Глинковского района Смоленской
области  (далее – муниципальный контроль).

2. Целями Программы являются:
- повышение открытости и прозрачности системы муниципального контроля;
-  предупреждение  нарушений  подконтрольными субъектами  обязательных

требований,  требований,  установленных  муниципальными  правовыми  актами
(далее – требования законодательства), включая устранение причин, факторов и
условий, способствующих возможному нарушению требований законодательства;

-  мотивация  к  добросовестному  поведению  и,  как  следствие,  снижение
уровня ущерба охраняемым законом ценностям;



- разъяснение подконтрольным субъектам требований законодательства.
3. Задачами Программы являются:
укрепление  системы  профилактики  нарушений  требований

законодательства путём активизации профилактической деятельности;
выявление  причин,  факторов  и  условий,  способствующих  нарушениям

требований законодательства;
формирование у подконтрольных субъектов единого понимания требований

законодательства при осуществлении предпринимательской деятельности;
повышение  правосознания  и  правовой  культуры  руководителей

подконтрольных субъектов.
4. К  подконтрольным  субъектам  относятся  юридические  лица,

индивидуальные  предприниматели,  осуществляющие  управление
многоквартирными домами, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, жилых
домах,  в  которых  все  или  отдельные  помещения  находятся  в  муниципальной
собственности.

5. С целью профилактики нарушений требований законодательства отделом
на постоянной основе ведётся информирование о требованиях законодательства, в
том числе Жилищного кодекса Российской Федерации, федеральных законов от
26.12.2008  №  294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и
муниципального контроля», от 23.11.2009 № 261-ФЗ          «Об энергосбережении
и  о  повышении  энергетической  эффективности  и  о  внесении  изменений  в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 21.07.2014 № 209-
ФЗ  «О  государственной  информационной  системе  жилищно-коммунального
хозяйства», Закона Смоленской области от 31.10.2013 № 114-з «О регулировании
отдельных  вопросов  в  сфере  обеспечения  своевременного  проведения
капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах,
расположенных  на  территории  Смоленской  области»,  а  также  о  последствиях
выявленных нарушений требований законодательства путём размещения данной
информации на официальном Интернет-портале Администрации муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области.

6. Ключевыми  рисками  причинения  ущерба  охраняемым  законом
ценностям  является  различное  толкование  подконтрольными  субъектами
требований законодательства, что может привести к нарушению ими отдельных
положений действующего законодательства.

Снижение  рисков  причинения  вреда  охраняемым  законом  ценностям
обеспечивается  за  счёт  информирования  подконтрольных  субъектов  о
требованиях  законодательства  в  соответствии  с  разделом  II настоящей
Программы.



Раздел II
Целевые показатели реализации муниципальной программы

№
п/п

Наименование мероприятия

Ответств
енный за
проведен

ие
меропри

ятия

Срок проведения мероприятия

2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6

1. Размещение на официальном Интернет-портале
администрации  муниципального  образования
информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет перечня нормативных правовых актов
или  их  отдельных  частей,  содержащих
требования  законодательства,  оценка
соблюдения  которых  является  предметом
муниципального  контроля,  а  также  текстов
соответствующих нормативных правовых актов

начальн
ика

отдела 

Постоян
но

Постоян
но

Постоянн
о

2. Информирование подконтрольных субъектов по
вопросам  соблюдения  требований
законодательства,  в  том  числе  посредством
разработки  и  размещения  на  официальном
Интернет-портале  администрации
муниципального  образования  по  соблюдению
требований      законодательства.

начальн
ика

отдела

ежекварта
льно

ежекварт
ально

ежекварт
ально

3. Обеспечение  регулярного обобщения  практики
осуществления  муниципального  контроля  и
размещение на официальном Интернет-портале
администрации  муниципального  образования
обзора  практики  осуществления
муниципального контроля с указанием проблем
его  осуществления,  наиболее  часто
встречающихся случаев нарушений требований
законодательства  с  рекомендациями  в
отношении мер,  которые должны приниматься
подконтрольными  субъектами,  в  целях
недопущения таких нарушений

начальн
ика

отдела

по мере
необходи

мости

по мере
необходи

мости

по мере
необходим

ости

4. Осуществление  выдачи  предостережений  о
недопустимости  нарушения  требований  законо-
дательства в соответствии с частями 5 - 7 статьи
8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О  защите  прав  юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей  при
осуществлении  государственного  контроля
(надзора) и муници-пального контроля»

начальн
ика

отдела

по мере 
необходи
мости

по мере 
необходи
мости

по мере
необходим

ости

Раздел III
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План реализации муниципальной программы

№
п/п

Наименование отчётного показателя
Значения показателей по годам

2021 2022 2023

1. Количество мероприятий по профилактике нарушений
требований законодательства, шт.

1 1 1

2. Доля  подконтрольных  субъектов,  с  которыми
проведены  мероприятия  по  профилактике  нарушений
требований законодательства, %

75 75 75

3. Доля подконтрольных субъектов, которым направлены
предостережения  о  недопустимости  нарушения
требований законодательства, %

25 25 25
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