
ддмини( 1,рАциrt Бдрдым(]l{()г() N{униципд, I ьного ()liPy I,,\

пta,рмсIi()го KPA,l

fl()с,I,лlI()ItлЕниЕ

Об yTBepaцettttш lIрогра]!t]rrы
rtрофплак,l rtK tt ptlcKoB п рllчIl llcliltrl
врсда (i,щсрб.t ) оIрilltясltы}l ]iltioltorl
llellHocTяtt пJlll ()c},lllec I t].leIlll ll
tl\,HllцIlпаJlыl()1,o,дl1.IItlllHoI-o
Iiоптро-lя lla IeppxToptlII
БirрдыlrскtrI t, ll},llttцп пaJl ыlого
окр},г1l Il1l 2()]:2 l]rt

В сооttlеr,сr,вии с Фелералыtым законом от 06.10.2003 ЛЪ l3l-ФЗ (Об
общих принItипах оргацизации мсстного самоуправления в Российской
Федерации>. {)едералыrыпl закоtlоýl от 31.06.2020 Л! 248-(DЗ (О
государстаеIllIом коtlтроле (налзоре) и муниципальном надзоре в Российской
Федерации>, YcтaBoM Барлымскоl,о муниципального округа Пермского края,
Положениепl о публичнttх сJlчlllа]lиях в Барлымском муtlициIIальном округс
Пермского края, утRержденным решсttисм Щlмы Бардымского муниципалы.l0го
округа Перvского края от 23.09.2020 N9 lJ, aJU\l и tlистрачия Бардыtчского
муниципчrльного округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Уlвердить Програлtмr, ttрофилактики рисков причинсния врсда
(ущерба) охраняемым законом l(енl]остям при осуlцествлении муниципального
жилищного контроля на терри1ории Барлымского мч}lиципального округа lia
2022 год, сог.l]асно приложениIо l( ]]астоящему постановлению.

3. Постаtrовление опубликовать (разместиr,ь) на официальном сайrе
Бардымскоt о N,ty н ll ци l]a]l ы]ого oKpyla барrа.рф.

4. Нас,гоящее лостановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Кон,гроль исполнения постаIIоRлеIIия возложить на заместителя гJlавы

администраltии Бар1lымского l\луllиllипального округа по социалыlоlltу
развитию Балтаеву Т.В.

Глава муницtлгlаlьного округа -
глава ад]!,tинис-|,раtции Бардылtскоt,о
муниципirльного округа ( Х.Г. Алапаtlов

29.1 1.2021 ,llt:l 29]-01-0]- l71 l -tt



Приложение
к tlос,I,ановлению администрации
llapltt,liucKot,o муниLlипального округа
от 29. l l .202 l лfс 292-01-02- l 7l l-п

П рtrграrtмit
профшлактtrки рискоR причrlIIсllttrl trpcjl:l (1,1rrсрба) охраlIясмыNl .talioIIoNt
цепностям 1iptl ocylllccTl}лclllttl altуllицltIIilJlbllot!,кц,]lllll(Ilo1-o l(оlггро.ця lIa

Tcppll горtiи Бардыпtского }tvllllllпll:1-Ibll0гo округа lta 2022 rод

Настояtцая программа llрофилак,t,иttи рискоs приLlинения врела (ущерба)
охраняеNlы\,1 законоN,l llенносlя\l llри осуlllес1l]JIе}lиl.! NIунrltlиIlа]lьного
}iилищного кон,гроJlя (.lшее - Програrtrlа), 1,c,tatttaB_rtt,tBaet Ilорялок tlроI]едсll]1я
профилактичсских I{ероприr,lиii, llilIlр.lв,гl(,llIlы\ lIil прелуIlре)iленt{е
причинеция 8рсда (уlItерба) oxpillIrle\lы\l зilKollOi!,t t(е}lностяrl, соб,lIоление
которых оценивается в рамках осуществления ]!1униципаJrьного жилищного
кон,rро;rя) (лаrее - муни цttпаlьttы it ttоtt,tрсlль),

I. Аltа.ltиз TeKl,tlteI0 сOс,I,ояllllл ocv lltcc,|,R]lelI ll,l }l} ltt!цlllla.lbll{Jl,()
коIlтро"lя, {,lIllcillllte l cliYlllcI,() pil]ltILl xrt ltlltl{rlt.litKтtr,lccKoii ;lcrt,t,c.,l ь ll ocL,tt
адrIIlllrlстрltllllll Барлыltскtlt о rl} llltllIltlд.ilblto1,o oKpyl-a, ха ра кtерх с,tх lia

проблсм, lta pgmcIllle которых llaIrpaI]JIcIla Програltrtа
Объектапtи прll осуществ-,lеtllltI 11\,lIициlIа-flыlого коIIтро-ля яв,,Iя]о-l,ся:

деятельность, лейсl,вия (безjеГtсrвие) Koll],po,Illtp),eI{ыx ,иц1 в раIlNах
которых до,])кtlы соблltl,,lаться обr,]itl,сJыIыс l,рсбоltаIIIlя, в To\l чrlс.]lс
прел,ьяI],,1яелllпе к коIlIролIlр!с\lIr\1 ,,]llllll\l. ()cYl]lccгI]]Irlolllll]\l lc11,Ic,,l bHoc,l,b,
действtrя (бсз.:tсйс,I,tlrrе);

резуjlьlаlы дея,],сJ ь}lосl,и ]ioI1,1p()jlllP\c\lыx Jlljll, i] го}1 чllс,ll- рабоlы и

услуr,и, к ко1,rlры]\,t лре;l-ьrlв]IяI() гся обязаl,сjtыIlrс грсбовlttrlrl;
злания, с,l,роеItия! co()py)lic ]itlrl, lсрриlорип, вкJllочая зеNlеJ]ьIlые \,llacT],1.1.

лред\lеты и др},гие обьскr,ы, кOlоры]\]и Kot tl ро,,l и р),сNl ые Jlицtl]\,lll l].-lадсtо,r и
(tt,lи) по,tьlrt)lся и N Ii(l|,)г|,|\l Il11(,IlJлB,IrIttI(л,ujrt llt.,,tt,ttt,tc tpc,ioB:rttIt,l,

Ко нтро;tи1-11,спt ы лl и Jlица]\ли IIl]и ()cyrrlcc,t,l]jlc Ilи и муIIиципauIьllо] 0 l(()tll,р()ля
ЯВЛЯЮТСЯ IОРtlДИЧеСКИе jlИllii! И]l/iПВ1],ЦУаJIЫIЫС l]РСilllРИllИ]\1аТС"lИ И ГРаlЖДаltе,
исполIIяlоtцllLJ обяза,I,с j]ы l ь]с lрсбоваttия ;tcll;Iltttllltl1,(),Jlll(olI()jlaTeлbcTl}|1,

Общее колttчесгво обьскr,ов ](оlll,ро.JIя оцсll11l]ас,l,сrt в l, cpe.lLl.t tttlx
иN,IеюIцие каlсгории р}lска:

rrизкиii plrcK - 0 (l00 %),
Главноi за.l(ачсii аitN,lинисl,рilllии IJар]lымскоt,о муниllиIIаJ]ьного округа

(да,лее Адми r rисr,рация) при ()суltlсс,lв]lеllии ]!lуtlиtlилi]ль]tого ко],lтроля ,ll]Jlrlc,l,cя
переори е rlTal (].l я коttтролыtой jlcrllc.]lbllocll] tla 0бьскlы ]]оl]ышсIIliого риска и

усиление прэфилакти.lссксrй ;lабо,Iы l} о,1,1IошеIIии l]ccx об,ьсli,l,ов tiоllтролrl,
обсспсчиваrt lриори,lс г lIpo]]c/lcllиrl ttрtl(lи.ltаtt,ltlttи.

В цс,lLях ltpcilytll]c)Iillcllllл tt.rpltttcttиii l(оIlIрtl,]lир)сNlыiчtl JIицalми
обязателыIы)i трсбоваttий, rрсбоваltий, усl,LIllоl]ленIIых муниципаль]IыN{и
правоtsьlми актами в сr|-lере ltytttltlиtta:I1,IIo]0 ]{olI,IpoJIrl, ycTpallellиrI лричиIt,
фак,горов и ус,ttовий, сttосtrбс,t Byttlltltrx Htpy ltleI IиrlNl, Аллtrtrlис,tраttиеii
осуществляю,l,ся ]!1сро IIри'l,t,иrl Ilo ttplir(l и: tlttt,I и tte ,lаt{их H.lll\l]lcHllli в
соответствии с ttрограл,t л,l о й.

11нфорt,tироваrtrtс lориjlи(Iсс]iI]х.]l11ц, 1,1Iu(rlвидуlt,цьllьlх tll]с]]llрllIlиNlilLсJlсй
по вопросаNl собJlIолеllлlrl обrзаlс]lьllы\ lгr,бOвilllllЛ гIjlullируеl,сrl llосрелсl,1]о]\,1
опубликоваtrllя рукоl]олс1,1]а гtо сtrбlIltr,llсltиtо lрсбоваIIий, пзNttIloK IIа

официальнолt сай,l,е Аllмиttис,r,раtlии в Iltt(lopvattпoIltto]t,c--teKoNl\I\jIllljilltиtllllIoй
сети <<Интс;lне'о), rl,ilаllируеlся llpoBcдcllllc (jL}l]L'шаIlиЙ ( руliоводlfге]IяNlи



упраt]ляющи). ко]!1паний, ресурсоснаб]каlоIllих орга}lизаIIий ttO Boпpocil[l
соблюдения ()бязательных требований законода,l,ельства.

Проводяrся консуJIьтации в \o]le .]rиlItlIrх прllе\лоl}. рейловых осмотров
территорий, i! так;ке llосредствоrt ,Iс,ltефоtrtlой связи и писы]енных о-Iветов lta
обращения,

Публичные мероприятия (семинары, круI,лые стоJIы, совещаllия), в саrзи
с эпидеl,t ио,Iогической ситуаltисй ll огрllllичите.цыlыNlи 1!1сроI]рл ятr]я \1л,
преимуществсIIно проRодятся в I]и]е в}lдсоliонфсреrrчий, с испо.qьзование\1
электронной. гслефонrlой связи и рal]-1Llчtlых \19ссенд;liсров (совllестные ча,гы с
предс1авитеJtrl м и юриди.lеских JlиIt),

Il. Щс.,rи rlliljlilчll рсil.пл }tllItи Програrrпl1,1

l. I-{еля пли реаIизации Програltlпtы являlотся :

- предупреждение IIарупJеIIий обязатеlIыlr,tх требований, устаIIовленrIых
статьёй 20 )I(илищцого кодекса P(D и муниtlиllальными правоl]ыми актами l}

отношении \1униципалыlоIо жилищного фонла на территории муниципального
окр) га:

-ПРеJlОl'ВРаЩеtll1е УГРО3Ы ПРИЧИНСllt,lЯ, Лt,IОО ПРИЧИllr-НIlЯ }rpc'la
охраняемым taKoHoM lLeIlHoc|я\l вс Iе,Lс,tllис ttаруluений обл,lаlельttLtх
требований;

- ycTp.ttlel]иe сущес,гву]ощих и потеIlциалыIых условий, лрllчllIl и

факторов, способных привести к ttарушению обязательtlых требовзний и угрозе
причинения, либо причиIIения вреда;

- форлtироваtлие моделей социlлыlо чгI]стстRеIItIого, добрtlсовестl tcl гtr,

правового п(lведепия коIlтролируеуых лиц;
- поI]],]ltlение прозрачtIOстrt сис,Iе]lы контро,lы Iо-надзорнои

дея,l ельнос,1,1l,
2, Зада.rа:ии реализаtIии Проt1-1апtr,tы явJ,lя]отся :

- оцеliка возмо)(IIой уг[]оJы лрllчиIlсгtия, либо [ричиllеllия врсла
(ущерба) (,храняеNlым закоIlо\I цеtIItос,tял1, вырабогка 1.1 реi],rlизаll]Iл
профилакти,tеских мер, способств5,]ощих ее снижениlо;

- выяl].ценис фактtlров \,грозLt приlllillс}rия, .лrtбо приlIиIIс]lIlrl l]рсд;l
(ушсрба), IIричин и усrlовий, сttособсr,вуlощих царушсниIо trбязателыtых
r,ребований, определенис способ,эь 1cl,pattellиlt или сItижения угрозы;

- оцеtll(а сосl,оrния лодкrrtttllrrльttой (рс_lы и _\(IiltIOB.letlиc Jal]llcиI!oc1Il
вилов, форлl и интенсиl]носlи tlро(lиllакt,rlчесt<ttх мероttрrlл t,t.tй o,1, lll]llcBoelllllrx
коtIIролирус}лым лицам tta tегtlрий рисrtаi

созlIанис услоl]ий дJlrl измсIlсllиrI цеlIIlостlIого отношеItия
контролирусNlых лиц к рисковому поведениIо, формироваrrия лозитttвttой
отвстственllос,rи за свое поведение, лоJдер}iа]lrlя Itотивациll к лобросовестнопtу
повсденtllо:

- рег)JIярная рсвизия обя lа,t,е.tlыtых rрсбоваtlиii и прпIlr1,1ис мср к
обсспечелtцt,l реаль}lог0 I]JIияIlиrl lla llo,l(Kol I,гроJlы lyIo сферу комплеttса
обязателыlь:х,гребоваtttlit, соб:tIодеtlllе ]iоторых состав.jIясl, пpe,l}lc,l-
Nlyll ициIlал ыlого контроJIя;

- форшtирование еди}tоI,о llони]\Iаltия обязатеl;ыtых требованиii у вссх
yll:]( l tIи lio l] J(oH,t рол ьIIо-lIад Jорной :ся tельнос tи;

созj(аl]ие и вlIелренис Nlcll систс]\Iы пози,lи8lIой п 1,tо(ltlл attTrt Kll:
повыше}iие J"ровня прilвовой грil }loTI loc,tll к()I]тро]lrlр}сrlых jIrIlt, li го1I ч}lс.lс
пуr,епл обесttсчеttия лос l,упностI.I иtt4lорлtации об об:tзаtе;lьных требованиях и
нсобходимых мерах по их исполнеllиIо;

- сrIи,I(сние издср}tе]( ttcll t,грол ьяо- trадзорl;о й дея,гслыlости и
адNlинистра,lивной нагрузки на ](оI{lролliруеjllых лиц.



l II. Перечень ttроt]rlrлак,t.ичсских мерttttриrl,гий, cptrKll
(ltерttолпчttос,l ь) цх llроltедеrIия

l, В сtrоL,ветсr,вии с 1-Io_1loжeIlI.1eM о i\{уIIиtlилitльно]\,l )килI.1щllоNt I(olITpo_,Ic
на 1ерриторuи Бардыrlсксll о }l),нициI tа]_lы Iого oкp),l а, y-l верrк/:lснны]\l реlUсниr,м
Дум,ы Бардымскоt,о муниципаlьного округа, проводrlтсri слеJlуIоцlие
проtРилакr и,tсские I]ероllри,l l ll|l,

а) инфоllмирование;
б) объявление предос Iереjкенияi
8) KolIc\,lы ироRание;
t) пpr,ltl,tt,lltK ги,tсскllй uи lltl,
2, Персчснь профl]лакl,rlчL.tки\ ]\lероIIl)ия]ий с )казаниеI1 cpol(ol]

(периодичttос,tи) их провс;lсIIиrl. о,гl}с,I,с,tltеltных за их осу щес,гl]JlеI Iис указа]lы t]

приJlожеItии к Проt,раrlлtе.

lV. Покirзатс.-ltl pcl),Jb,iatl|Blloclll lt :rффек,t пBttoct,rl Програrlltы

l. !,lя оцеlIки резуjIьтаI ll sностлl и lфtРек,гивностrt Проl,раrllrы
устаIlаsл}lваIо,l,ся следуlошlис локаза l,ели рез),rIьtатиI]tiос,l,rl и эффе Kt и вrrос,глr:

а) лоля lIарушсний, выяl]jlенных в ходе проl}едения кон,|рольFlых
(надзорных) мероприятий, о,г общего числа коцтрольных мt,ролриятий.
осуществJlен:tых в о гlIоtrlсIlии Ko]ll ро-цирусмы х rrиц - 90 %о.

Показагель рассчrll,ывае,гся как процентное соотношение копичест]]а
наруlUений, l}1,Iяt]Jlенных l] ходе lIроI]е]I(сниrl коlIlролыlых vероttllrtя tиii. tc

обше\1} ко.,lи,iес l в) л[rоlrс]tснIl1,I\ коll гро, lьIJы\ rlерt,tIрttlt I ий:
б) ло;rя профилактичесt(их мероприятий в объеме I(оl]тро"льных

]!{ероприятий - l00 %0.

Поriаза,гель рассч LI,] ы l]i:lcl ся liali OTI{olueHLlc IiоJlичест]]а проtsсленных
про(РиJак,гических NlероlIрия,Iий N Nо]Iичес l в\ проRсдснII1,1х Kol1,1,p()"цbII1,1x

]!lероприяl,иli, О;киластся e;Kct tl!tlt,tii го( l ) liJrllllll{)l o ]It)IiJзаlс.ля,
2. Сведения о дос,lи)hсllllll lloKil,jirtc]I(й pcJ),JlbTalиIJlloc,l,rJ и

эффективнос rи Проl,рамrtы в](jlючitlотся Аллtинисr,рацией R coc,I,at} док]Iа,fа tr

виле муllиIlипа"цьного контроля в соотI]етстI]ии со стаl,ьей 30 сIrедерального
закона о1, j1.07.20]l Nч 248-(l)З ко государствсtrноNl коII1,роле (rrа;tзtlре) rl

N,Iуниципirльн()м I(oH,lpoJc в I)оссийской (Dслерации).



Прило,+lеl|ие к l Iрограмме
llрофиrIактики рисков причиllеllия
Bpc]La (уIцерба) охраIlяемым ]аконом
llенllос,гя[l при осуlllсствлеIlии
\lJYllиllипа-пьноl,о rillлиlцного коll,гроля

lh l !Pir;l ioirtlll I;ap.,il,ii,I.Koг.)

муllиlо]п ]ьноIо округа на 20]2 год

Псрсчспь профп.I:rкl пчсских меропрпя,гllй!
срокп (псрпо.rхчпос I ь) пх провtд(шпя

L],r,l (I)opNla \lср(]Irрl]я l lr!

]iо1l,rроrl1,1rый (lrхл юрllыij) оргll1l обJl Ixll разN{сll(il ll, и поллер)liивать в

акl,}а]l1,1lоN с(lсlояllиll lrll сяое\l о(l)иILlriLпыiоN{ cxi]lc в сети "Иll,гсрtlет":
l) rcKcl1,1 llop\,:l1,1B,,ы\ llравовы\ JKIoB. рсl\,]lир\к)llоlхос\lltссlв]lсние
гос)]lхр.IпсllllоIо коllIроlя (пltr,]oplt). \,)ницlllll1.IIык]rо коllIро,,lя:

2) свсдсllljя об иrvсllс Bllopмxllllll{ыc правовыс акты.

реl)jlир) к)lllис ос} ltLccl l]Jlсllис lr)с},цi]рс гвсIll{()l () кп]троля (,lалзора))

NI) Hи]Llrllii.I1,1Iol (, коlгl ро,lя. о cpoliil\ ll llq]ядliс ll\ вс l\ п-,lсllня ll сил\,l
_]) l!c|c,l( ,l lroi)!tl lllRll1,1\ ilp!8.IrJ\ ак I ов с } Kr ]illl llc \l с lp\ к l) PllU\ схиllиll

, ll( l|,( ul,. rr"r,,,rrcHb,rc,.i,rb, rсr,ия

ко lopljlv rлrсlся llpcrLNIсI o\l Rllr LpLr-l!. а TaK7lc lllrllropIlalцlK) о мсрах
llримсltяемыr r ;lrr rrарl,ruсниrl rfiязltrслыlы\ l'рсбоваIlиii. с

TeKc1,1l\ll] lt,L.i]c l R} юlllсii редакцлlll
+)\lрс|r, lclllrыcllp(llJ(|](IiHыc,lll.]l, в ix)P\'itlc. _loll\cKal()lllcN! ll\
l1cL]o-Il, п)l.i]l1L1.,l]Lя сilNкл)бсле,lоlllllll1я]

yllPxBrlcllиc Kltllи l l1,1bllol о сIроитс,lьсlоа
ал\lиllисr,рilllпи БарлыNIско.о
v\lllllli]llil]I1,1nllo,,!l,\l:l. vllp:ltsrlclIп(

ЗI,1L] a.ц\tlIHIlcTpillllrll Бар.lы\tскоlо
\l) l{лlцlIllulы|ого oKp\l а

И,t4х)рм,,ропа Провс:Lсllliе Ir)бпlrчIl1,1\ vepolrPиrIllii (собраIlllii. сопсulаllиi]. ссNlиlrароз) с

коlп ро]lи]))с[ll,L\lи лиlLаNlи R lLс:lя\ lr\ иl,формиро,,аl,ия

N, Сроки (llериодичносlь)
l{\ llроведения

Подрх1,1сr сllие и ( llrlll) ,,lол]+lllос lll1,1c

jlи I(a Л/LмиlIнс lраl(иll. о l8стственllыс ,lll

pcll, lll ]ацик) \,сроlIрия'rllя

УlIраs]lспис кltIlитаlьll()го строительс,l,ва
алмиl{исl,раlllrи Бардымскоlо
\I\ lиllиllful1,1ь.lо ,,h|) 1.1, УлраRлсllис
ЗИВ алt!иllпстрхlLllи Бар-цымскоIо

По уерс
необхолимос'ги в

IIо Nlсгс lкrсlчпления

J



5) руководстRа Ilo собJlюдению обя tli l,сльных требоRаllий, разработаllllые и

\ Iýерждеllllые ll сооIsсl,ствии с <I)е_lсральныv ]ц|iоllоt] "Об обязателыlых
l рсбованиях s РоссмЙскоЙ Федераllии"l
6) псречеllь иl|,цllкlllоров риска llap) lllения обязаlелыlы\ требованиii.
llорядок отllессlIия объекто8 коllIроля к категориям риска;
7) llсl)счснь (fiьскl()в I()HlГ)(l L \lllrlLlвасNlы\ в PllrlKit\ 4)ормирования
cricI одного плаllп кон'грольных (llпjl]орных) N{ероIIрия,lий, с указанис[l
кaгс.ории риска:
Ii)llPOIpaч},} IIро4,1lлакт|rки pllcKoп llричинения Bpc.,Lil ll план лроведсllltя
ll lllновы\ коlIIро:l1,1lы\ (Ha]ropllы\) \!сроприятиii коlllрольны}! (надlорllым)
oplall!]I! (при llроRсдении таких мсроl,риятий):
9) llсчсрпьlRllк)lllllii IIеречеlll, cRc]lcll ii, KoTop|,Ic [toI yI запрашиваться
к{)lп,рольным (llllx,]opLb,M) орга,lо\t ! ко]ll ролирус\tоlо лица;

l()) сRсдсния о сlп)соба\ по]l} чсllия Kollc\!lb Iаllиij llo sollpocaNt соблю]lсllия
обя.}x IеJьны\ трсбо8аний:
l l ) свс.].нця о llPll!el,cIll]и KOll, Po,,ыlblttl (,la.]n)pllыпt ) оргаllом мер

с llN]) jlироваIlия rl(]бросовссl HocIll к()llIролир\еIlы\.rIlllt:
,1J., с lcl r1.1l,Il!lh(Ju\\l(l']l,.,,.rl;t:rlчв",rичlrсrrrсrrийпоdlрu,l1,1ьll.,

(lхдlорноlо)орllt1lll,](сйсlвиii(6с]rсйстЕиr)еIо,,lолr{lк)с1'lrыхлиц;
l]):Lo}.llutы. сопср,к1llчие резl:rьrаlьr обобrчеlrllя lll):lпоlIрименителыlоi]
llpilNl llKп Kolr I ропыl()го (llалзорll(п о) оргаха:

|] ) .1оt па_lы о l ос) .,(п рстяс ll lro \! коlllролс (1la]]opc). nt\ llиllипа-rыlолt

l5) иllформаltиlо о сlk)соба\ и Ilроltслуре самообслсловаяия (при ее

lliiппчии). з loN1 чис]lе лtето,lичсскис рскоN{еllдаllии lK) lIроведениiо
сlrrrообс:rедLlваlrия ll llодJ 0loBKc ,llсlilарпllии собJк1,1сllия обязатсльны\
1рсбованиi]. и иrr(rtlрrrацикl о _lекrараlrllя\ соб.lкr_,lеlrllя обязате.цьных
l рсбованllii. прс.lсllll]лснны\ коllIlл),ll1р)еilы\lи лиlLа\lн:
l6) llllые свс.,lсl1,1я, lIpe'r]cNlolpc1lll1,1c lr()рматиRll1,1\ll1 llравовыNlи акlами
J|,\. Iij\| l| 4,\, l(|\,ll lll1, 1l i\lllllр,l1,1чtl ll|,,tU.пLI,1 l.iý1.1чи (\бLекlпll
I'()ссllйской d)cjlcPlllorи. \l)rll]l(]rll11,11,1l1,1N]и llравовьlNlи llкl,ами и (или)
llpoI,paNlMaMи llроq),lrlакгик,I рискоl] Ilричинеllия врслll,

I
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I)l]NIеtленис и llо,lчlсржание в ilKl,}/allыroNl состояIlиl1 lla офиl(иаrыlоNt сайIе в

ccltl <Инlсрнсl, хll()орNlации. llcpe,lcllb кlrторой llPc_t)cNloтpeIl п :i сl.Jб ФЗ
N9 248,Фз

()iЛ,яl]JсIlис IlPc,l()clcpcr{clll{ii i()lJ]po]lиp\cпLr\! ]||tilnN1 i,]lп ц.J]сil ]lрllllяllrя
мср llo обеспсllсlll1l() соб,lюдсlIl,, ()6я lательны\ Iрсбопаllий

lI|юRс,lсllие ,цо-lr(llос|ныNlн ]|lrLLllчи д;lN]иtlис|рtll(ии KoHcYлbTxI(llii llo

'l l,,l.{ll lllг. l! l(llll. ,,,l г,,1,1,t,l\vсрплгllqlllи
]j l(llllJ lll,,ll" ,ll llI\ l,( l( lиq, lllIL 1,1llJ\ vcIr,|||,l1,1|.lIl,
i,ll,,l ч lь,l llllllllчllli |,(,,l( 1,1i, l,,,ll.,l,l\l btllllг ll lll\чrг.,llnllqll,:l
J ) ll(rря_lка o67il1,1()пllllllя pemeHllii lioll lроlыlого opl alla

lсrIе()()l]1,ой сlrrrи. rjcKTpolllroй |I()llIbJ. nIl.]lco коll(|)сренц cR!]ll. llри

гilсс\Iогреllия обрitllLсllия грал,lJll I'(]ссийской qlc,rcparlrlпl_ а TaKr+ic R \o.,lc

Ilропс_lеIlия ttporIltlлaKttl,tccKoto \1с|)()lrрllятия. коlrlро]lыlого пiероllрияIия:
lllKric в coo1'ltcIcII]llи с Il,],8 Il(rIоr{iеl{l]я о rl\ lill1ollliLпbHoNl ,о].llиllllк)N1

llоlп,роле rtилиllLllоlо q)оl{дll liit1l,,tыlrcKoro муllиllиIlальноl,о окр),га

llсрмского края,

УпраRлсlIис капитмьlI(хо с]pоительсl,sа
админис,граIlии Барды]t скоlт)
м)ниllиll.Llt,lп,lо,,Kll\I;|. Уllрdьлсllll(

ЗИВ адNl|lнl]страllии Бараымского

Yrrpall,rcrrиc сцюитсlьствll
а l\lll1,11.1|l:ll,,ll, L:rt,,trv.H"r,,

ЗllВ J.lM lllllrcl раIll]и l;Jр,lымскоlо
\!\ lillLllllla]lbllolo охр\ га

lIo мере обнов]lения

l},rcчснис го_,lа (Ilpll
llали ч й и осноRаний)

Iiоllс),лl,тлро

Управлсllис капит:lльliого строительства
адvинис l раllии Барлычскоr о
ь,)l]иllипiцьного окр}l-а. Упраs,]ение
ЗИВ адvиllис l раllии Барлыrrскоlо
муниllипмьного округа

l] lсчсIlие гоj(а (lIри
llа]lи ч н и ocIkrsltllиi])

l
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IIрофилакl ич Ilровс,цсlrис доJl,кносlныN]и лиIlами оргаtlа муниципаJlыk)lо кOнIроля
инqюрмироRаllия кон,rролирусм1,1\ лиl( об обязаlельн1,1х 1рсбованиях,
пр. ll,чьлч\,\t1.1х к clo l(яl(,lьlь\(lи ,lll,i,, н 1гинадл(r{:llllим cv\ обL(ь.lv
муниllиllil]lьlк)Iо контроля! лх сооlr]сlсlrlии критерияN{ рискаi осlк)ваниях и о

рскомсlul),слlых способах сl]и;ксllия кillсIории риска. а ']ilKrKc о видах.
.1,1ll,+:ll1.1ll tr,li,rrrtcr,.,rrBr,.ц,rrr b,l1,1ll,.IbHIl\ ll!.llnlIlllUl\l !(IJ,,l,|,llчlий,
прово,цarN!1,1\ в о,гношении объекlп rt\llиltипаrыrого конIроля. исходя пз его

в\lоцей катсгорпи рнска,

УllрllRrlсllис капитальноI,о сlроиlспьсlва
а!(NIиllис I рllllии I;ар,lымскоIо
м),lIиlLl],lал1,1к)Iо oKpyl,a. Уllр Rrlсllие
']иl] ,i tllllllc l,JцJи l;lrt,,trlvcb,,r,,
м\ llхlllrllапыlого окрyга

Профилактичсскис
визиты по,цлс)(ат

прозедению в тсчсние
I ода (IIри llаlиllии

оснований),
обязаrельные
профилактические
ВИЗИТЫ ЛРОВОЛЯТСЯ В J
кварта]]е,

t


