
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К постаНовлению главы городского округа Богданофич кОб утвержденl{и

ПрограммЫ профилактикИ рискоВ причинениЯ вреда (fщерба; охраняемьIм

законоМ ценностям при осущестВпении муницип€Lльного жИлищного контроля на

территоРии гороДскогО округа Богданович на 2022 год>)

программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым

законом ценностям определяет план мероприятий по прсlфилактике нарушениii в

рамках осуществления муницип€tльного жилищного конт])оxIя.
лJ. настоящее положение разработано в соответствии с:

l ) Жилищным кодексом Российской Федерации;
2) Кодексом Российской Федерации об административных

правонарушениях;
3) Федера-rrьным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ коб обЩих принЦипаХ

организации месТногО самоуправления в Российской Федерации>;

4) Федеральным законом от 26.12.2008 J\Ъ 294.,ФЗ (О защите прав

юридических лиц и индивидуаJIьных предпринимате:rей при осуществлении

государСтвенногО контроля (надзора) и муницип€Lльного ](онтроля;

5) Федер€шьным законом от 02.05.2006 J\ъ 59-ФЗ <:О порядке рассмотреI{ия
обращений граждан Российской Федерации>;

6) Посiановлением Правительства Российской Федер@ции оТ 30.0б.2010 }Ф

489 (в ред. от 11.0б.2021) (об утверждении I1равил подготовки органами

государственного контроля (надзора) И органами М)/ниципального контр()ля

ежегодных планов проведения плановых проверок: юридических Jlиц и

индивидуальных предпринимателей> ;

7) Постановлением ПравиТепьства Российской Федцерации

1з.08.2006 Ns 491 <<Об утверждении Правил содержаIrия общего имущества в

многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и

ремонт жилого помещения в случае окtвания услуг и выполнения работ по

управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном д(эме

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превыu]ающими установленную
продолжит,ельность)> ;

8) Постановлением Госуларственного комитета Роосийской Федерации по

строитеЛьствУ и жилиЩно-коммун€Lльному комплексу от 27.09.2003 J\Ъ 170 (об

уrЪ.р*д.нии ПраВил и норм технической эксплуатации )килищного фонда>;

9) Приказом Генпрокуратуры Российской Федерации от 21.03.2009 JYч 9,3 (в

ред. от zo.os.zoz0) ко реаr,".ачии Федерttльного закон€l от 26.12.2008 N 291 Фз

(о защите прав юридических лиц и индивидуzlльныr( предпринимателей при



осуществлении государственного контроля (надзора) и муницип€Lл

контроля);
10) Законом Свердловской области от 14.06.2005 Nч 52-ОЗ (в

|0.|2.2020 (Об административных правонарушениях на

Свердловской области> ;

l 1) Уставом городского округа Богданович;
12) Решением .Щумы городского округа Богданович от 23.09.202l J\Ъ 5

утверждении Положения о муниципа/Iьном жилиIцном контроле I{a тер
городского округа Богданович>.

4. енка степени гативных
связанных с проблемой:

В результате принятия Программы профилактике рисков причинения да

(ущерба) охраняемым законом ценностям булет утвержден План меропри и lпо

профилактике нарушений в рамках осуществлени.я муницип€Lльного жили ого

контроля на территории городского округа Богданович на 2022 год.

5. нвести

ьности. иные заинте ванные ли

Реда иот
терри и

пОб

рlди

щ:
Юридические лица и индивиду€tльные предприниматели, осу,ществля

деятельность на территории городского округа Богданович, а

проживающие на территории городского округа физические лица.

6. Информация р€rзмещена на официальном сайте городского ру,га

щие
к;ке

Богданович https ://www.gobogdanovich.ru/.

7. Ответственный за предоставление информации: ,Щолгоп ова

Светлана Павловна - ведущий специ€Lлист по тари,фам и экономике предпр и

жилищно-коммунЕtльного
Богданович.
телефон 8(34376) 5-07 -20,

комплекса администрации городского },га

адрес эпектронной почты: dolgopolovasp@gobogdarrovich.ru.

Начальник отдела жилищно-коммунaльного
хозяйства и энергетики администрации
ГО Богданович
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