
  

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
03.12.2018                                                                                                                                 № 5512 

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных 

требований при осуществлении муниципального жилищного контроля 

на территории Миасского городского округа на 2019 год 
 

 

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения 

причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 

требований, руководствуясь 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», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных 

требований при осуществлении муниципального жилищного контроля на 

территории Миасского городского округа на 2019 год. 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить 

настоящее постановление на официальном сайте Администрации Миасского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Главы Округа. 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                       Г.М. Тонких 
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                           УТВЕРЖДЕНА 

                        постановлением Администрации 

                            Миасского городского округа 

                        от 03.12.2018  № 5512 

Программа профилактики нарушений обязательных требований при 

осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 

Миасского городского округа на 2018 год 

 

№ Наименование мероприятия 

Сроки 

реализации 

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственные 

исполнители 

1 

Актуализация размещенного 

на официальном сайте 

Администрации Миасского 

городского округа (далее 

Администрации МГО) в сети 

Интернет Перечня 

нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные 

требования, оценка 

соблюдения которых является 

предметом муниципального 

жилищного контроля, а также 

текстов соответствующих 

нормативных правовых актов 

или их отдельных частей 

По мере 

принятия 

новых 

нормативных 

правовых 

актов (далее 

НПА), 

внесения 

изменений в 

действующие 

НПА 

Повышение 

информиро- 

ванности 

подконтроль-

ных субъектов 

о действующих 

обязательных 

требованиях 

Отдел 

муниципального 

жилищного 

контроля 

Управления 

ЖКХ, 

энергетики и 

транспорта 

(начальник 

отдела, 

заместитель 

начальника 

отдела) 

2 

Осуществление 

информирования (подготовка 

разъяснений и размещение их 

на официальном сайте 

Администрации МГО в сети 

Интернет) о содержании 

новых нормативных правовых 

актов, устанавливающих 

обязательные требования, 

внесенных изменениях в 

действующие акты, сроках и 

порядке вступления их в 

действие, а также 

рекомендации о проведении 

необходимых 

организационных, 

технических мероприятий, 

направленных на внедрение и 

обеспечение соблюдения 

обязательных требований (в 

случае изменения 

обязательных требований) 

Не позднее 2 

месяцев, с даты 

издания 

соответствую- 

щих актов 

Повышение 

информиро-

ванности 

подконтроль-

ных 

субъектов о 

вновь 

установленных 

обязательных 

требованиях; 

своевременное 

выполнение 

обязательных 

требований 

подконтроль-

ными 

субъектами 

Отдел 

муниципального 

жилищного 

контроля 

Управления 

ЖКХ, 

энергетики и 

транспорта 

(начальник 

отдела, 

заместитель 

начальника 

отдела) 



3 

Проведение консультаций по 

вопросам соблюдения 

обязательных требований, 

содержащихся в нормативных 

правовых актах  

  

Постоянно  в 

период 

проведения 

контрольных 

мероприятий;  

при обращении 

по телефону; 

при обращении 

на личный 

прием 

Формирование 

единого 

понимания 

обязательных 

требований; 

вовлечение 

подконтроль-

ных субъектов 

во взаимодей-

ствие с кон-

трольным 

органом 

Отдел 

муниципального 

жилищного 

контроля 

Управления 

ЖКХ, 

энергетики и 

транспорта 

(начальник 

отдела, 

заместитель 

начальника 

отдела, старший 

инженер отдела) 

4 

Обобщение практики 

осуществления 

муниципального жилищного 

контроля, в том числе с 

указанием наиболее часто 

встречающихся случаев 

нарушений обязательных 

требований с рекомендациями 

в отношении мер, которые 

должны приниматься 

юридическими лицами, 

индивидуальными 

предпринимателями в целях 

недопущения таких 

нарушений 

1 раз в год  Повышение 

информиро-

ванности 

подконтроль-

ных 

субъектов о 

действующих 

обязательных 

требованиях; 

предотвраще-

ние 

нарушений 

обязательных 

требований 

подконтроль-

ными 

субъектами 

Отдел 

муниципального 

жилищного 

контроля 

Управления 

ЖКХ, 

энергетики и 

транспорта 

(начальник 

отдела, 

заместитель 

начальника 

отдела) 

5 

Выдача предостережений 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований в 

соответствии с частями 5 - 7 

статьи 8.2 Федерального 

закона от 26 декабря 2008 г. № 

294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля" 

По мере 

получения 

сведений о 

готовящихся 

нарушениях 

или признаках 

нарушений 

обязательных 

требований 

Своевременное 

выполнение 

обязательных 

требований 

подконтроль-

ными 

субъектами, 

предотвраще-

ние 

нарушений 

обязательных 

требований 

подконтроль-

ными 

субъектами 

Отдел 

муниципального 

жилищного 

контроля 

Управления 

ЖКХ, 

энергетики и 

транспорта 

(начальник 

отдела, 

заместитель 

начальника 

отдела) 

 


