АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№
с. Екатеринославка

Об утверждении программы профилактики нарушения обязательных
требований жилищного законодательства

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного (муниципального контроля (надзора) и
муниципального контроля»:
1.Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных
требований жилищного законодательства на 2020 год согласно приложению к
настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администраций Октябрьского района по жилищнокоммунальному хозяйству, строительству
спорту В.Ф. Сафронова.

С.Л. Дементьев

Глава Октябрьского района

*
*

Утверждена
Распоряжением главы
Октябрьского района
от

Программа профилактики нарушений обязательных требований
жилищного законодательства на 2020 год
1.Общие положения
1.1. Настоящая
Программа
устанавливает
порядок
проведения
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений
обязательных требований жилищного законодательства, установленных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
1.2. Профилактика нарушений обязательных требований проводится
в рамках осуществления муниципального жилищного контроля.
1.3. Целями Программы являются:
а)
предупреждение
нарушений
юридическими
лицами
и индивидуальными предпринимателями (далее - подконтрольные субъекты)
обязательных требований, устранение причин, факторов и условий,
способствующих нарушениям обязательных требований;
б) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных
субъектов?-k .
1.4. Задачами Программы являются:
а) укрепление системы профилактики нарушений обязательных
требований путем активизации профилактической деятельности;
б) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям
обязательных требований;
в) повышение правосознания и правовой культуры руководителей,
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

2. План - график профилактических мероприятий
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№
Наименование мероприятия
п/п
Размещение на официальном
н
сайте
Администрации
Октябрьского района в сети
Интернет
анализа
эффективности
муниципального
жилищного
контроля
2.
Обновление информации на
официальном
портале

Срок
исполнения

Ответственный
исполни гель

Не реже одного
раза в год

Медведев В.А

В течение года
(по мере

......
Медведев В.А.

I

3.

4.

5.

6.

администрации Октябрьского
района в разделе «Жилищный
контроль».
Консультирование поставщиков
услуг по вопросам соблюдения
требований
жилищного
законодательства
Обследование муниципального
жилищного фонда по вопросу
качества
предоставляемых
коммунальных
услуг
и
информирование
ЮЛ
о
выявленных нарушениях
Выдача предостережений ЮЛ о
недопустимости
нарушения
обязательных требований в
соответствии с частями 5-7
ст.8.2 Федерального закона от
26.12.2008 №294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного (надзора) и
муниципального контроля»
Подведение
итогов работы
жилищного
контроля
за
отчетный год

необходимости)

постоянно

Медведев В.А.

В течение года
(по мере
необходимости)

Медведев В.А.

—

В течение года
(по мере
необходимости)

Один раз в год

Медведев В.А.

Медведев В.А.

