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1Й.2

Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных
требований жилищного законодательства на 2021) год

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года
N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении
контроля»,

в

государственного

долях

осуществления

хозяйства администрации

контроля

(надзора) и мунидмиалького

управлением

жидтпднодсоммунадьного

Находкинского городского округа

функции по

мунтщипальному ж илищ ном у контролю, руководствуясь Уставом Находкинского
городского округа:
1.

Утвердить

прилагаемую

программу

профилактики

нарушений

обязательных требований жилищного законодатеяьства на 2020 год,
2. Ведущему специалисту управлений жилищно-коммунального хозяйства
администрации Находкинского городского округа (Дещохина А.А.) разместить
программу

профилактики

нарушений

обязательных

требований

жилищного

такоиолдтельства на 2020 год в сети «Интернет»,
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляй:; за собой,
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Начальник управления
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ПРОГРАММ А

ПРОФМЛ АКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ Х ТРЕБОВАНИЙ
Ш 1ЛИ1Ц1Ю Г0 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА 2020 ГОД,
!. бХштие положения
1.1.

Настоящая

программ':

разработана

в

целях

организации

проведении

управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского
городского

округа

профилактики

тнсоноаателыл на.,

установленных

законодательством

Приморского

Находкинского

городского

нарушений

законодательством
края,

округа,

в

требований
Российской

му в i щ ш тды-ш inи
цепях

жилищного
Федерации,

правовыми

предупреждения

актами

возможного

нарушения органами государственной власти.. органами местного самоуправления.,
юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами,
и или а иду ал ьн ым и нредпрнни ма гелями,

гражданам и (далее

- иодконтрол ьные

субъекты') обязательных требований жилищного законодательства и снижения
рисков причинения ущерба охраняемым законов ценностям.
1.2.

Профилактика

нарушении

обязательных

требований

жилищного

законодательства проводится в рамках осуществления муниципального жилищного
КОИТрОЛЖ
L.3 Целью программы является'.
Г;

предупреждение

нарушении

по.:исонтролыплми

субъектами

требований

жилищного законодательства, включая устранение прилип, факторов и условий,
еиоообствуюншх возможному пару [.нению обязательных требований;
2) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов;
3) снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.
1.4. Задачами программы яааявхгся:

1) укрепление системы профилактики нарушении обязательных требований путем
a кти виза пи и профил а ктннеской деятельности;
2}

выявление

причин*

факторов

и

условий,.

сиособству ющих

нарушениям

;ребован н й жили щиого законодател ье гьа ■
3) повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов,
! ,5, Срок реализации программы ■■2020 год.
2, План-график профилактических мероприятий

N::
ЩП

Срок
исполнения

11аименоваипе мероприятия

Ответственный
исполнитель

Поддержание в актуальном
состоянии
перечил
нормагивных
правовых
актов или их отдельных
■
; ::..
.'”Л iii.ii.Л
обязательные
требования,
соблюдение
которых
оценивается при проведении
мероприятий по контролю
при
осуществлении
мун i 1ии пал ьиого ж ил паяного
контрола

Управление жилшцнокоммхнал
ьиого хозапе таа
У
администрации
Находкинского городского
округа

постоянно

Управление жилищнокоммунального хозяйства
администрации
Находкинского городского
округа

постоянно

Поддержание в актуальном
состоянии размещенных ни
официальном
сайге
\

11аходк.и некого
городского
округа в сети Интернет
I е кстов
норма ти вн ых
правовых актов
или
их
отдельных
частей,
соде рж а щ и х
обя затеи иные
•ребовзнгнк
соблюден\se
которых оценивается при
проведении мероприятий но
контролю
при
осуществлении
муниципального жилищного
контроля

:

... .............. .............. .............ф .............................. “ |
Поддержание в актуальном
состоянии размещенного на
офи i г,иад ьиом
администрации
Находкинского
(?кру га
3.

в

сети

оа ш е
городского
Интернет

адмн гон: трап; виого
регламента осуществления
аамипистранней
1Иходкниско; о
округа

Управление жнлнндноком му нал Ь;!(>го XОЗЛЙс'гва
администрации
Находкинского городского
округа

постоянно

У правление жид и шне
ком му надьвого хозяйства
администрации
Находкинского городского
округа

постоянно

У и р а вл с н ;1е ж и д и щн о ■коммунального хозяйства
ад мгш негра дни
Находкинского городского
окру!а

В 'течение года
(по мере
необходимости)

Управление жилищнокоммунального хозяйства
администрации
Находки некого городского
округа

В течение года
(по мере
необходимости)

городского

функции

но

муниципальному
ЖИДHi ЦКому КОН'фОДН)

4.

S

..

b.

Информирование
подконтрольных субъектов о
планируемых и проведенных
проверках нулем размещения
информации в Федеральной
государственной
информационной системе
’'Единый реестр проверок

Размещение на езнтс
администрации
Находкинского городского
округа в сети Интернет
руководств по соблюдению
обязательных требований,
чребовапий. установленных
му ни; ш пал ьн мм и ира новы м и
актами

Размещение на сайте
адмпнпегра нин
: Находкинского городского
округа разъяснений
д е йст вукч не го ж ид и щ и о го
законодательства е целью
недопущения нарушений

i..... ...................... .......................

.......

Обобщение и размещение на
сайте адм иниетра ции
Иа ХОДКИнекого ГОрОДСКОГО
округа в ости Интернет
;;р а к о т \ осугнеетю •еиня
му ни ии пал ьного жили щаого
контроля, е указанием
наиболее часто
встречающихся случаев
)труш енни гребованмП
ЖИЛИЩНОГО
:хжонодателветаа с
рекомендациямив
отношении мер, которые
должны приниматься
юридическишI лицами,
ННДИВНДуаЛЬНВШН
прелпрпинма гелями.
; раждапами. орвзнами
государствеs1яой власти п
органами местного
самоуправления, в целях
недопущения таких
нарушений

Управление жилтппноком и ув ал ьного хоз я йсгаа
администрации
Находкинского городского
округа

Гй,ч; ве д е и \я
ну Gа ич н ых
обсужден;т
иракт; i кн
осуществления
муниципального жилищного
контроля

У праваен пе ж11л ищно ■■
ко мму нал ьне.п о х озя исо ва
администрации
Находки некого городского
округа

В течение года

V правление жилищнокоммунадьного хозяйства
администрации
Находкинского городского
округа

По мере
необходимости

Выдача предостережении о
недопустимости пару нюнил
обязательных требовании
жилищного
законодательетва в
еоответствии с частями 5-7
ставьи 8,2 Федерального
закона от 26 декабря 2008
года N 294 -ФЗ "О защите
прав юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей при
оеущестндеиин
rocVдарственного контроля

квартал

(надзора) и му ш щипального
контроля”

1и.

Разработка и утверждение
i ф о г р а м м ы п роф и л яktsiки
вар)- втеки и обмчател ьиы к
требований при
осу шсотвлеиии
муниципального жилищного
контроля на 2021 год

Управление
жил и щн окоммунальяого хозяйства
ад&ННПСТраЦИИ
Находкинского городского
округа

До 20 декабря
2020 года

