
Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Ддминистрации муниципальноfо образования <<Город МаЙкоп>>

прикАз
г. Майкоп

.rlfu, /"Z 2о20

Об утверждении Программы
профилактики нарушений обязательных требований

в рамках осуществления муниципального жилищного контроля на
территории муниципального образования <<город Майкоп>>

202l год и плановый период2022,2023 г,г,

в соответствии с частью 1 статъи 8.2 ФедеральногО закона оТ

26.1,2.2008 Jф 294-ФЗ (о защите 1трав юридических лиц и индивиду€Lпьных

предпринимателей при осуществлении государственного контроля

(надзфа) и муниципаJIъного контроля), постановлением Правительства

российской Федерации от 26.|2.2Ot8 J\ъ 1б80 <об утверждении общих
требований к организации и осуществлении органами государственного

*Ъ"rроrr" (надзора), органами муницип€tльного контроля мероприятий по

.rро6"пuктике 
^нарушений обязательных требований, требований,

установленных муниципапъными правовыми актами),

Приказываю:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязателъных

требований ' в рамках осуществления муниципаJIъIIого жилищного

контроля на территории муницип€tльного образования (город Майкоп>) на

20z| год и плановый период 2022-2023 гг. (приложение J\b 1).

2, Утвердитъ Перечень нормативных правовых актов,

устанавливающих обязательные требования, соблюдение которых является

предметом профилактики нарушений в сфере жилищных отношений

(приложение Nэ 2).
3. ,Щолжностным лицам Управления жкХ и благоустройства

Ддминистрации муницип€lльного образования <Город Майкош>,

уполномоченным осуществлять муниципальный жипищный контролъ

ъбе.rr.r"." в 'пределах своей компетенции выполнение Программы

Ns_/.l
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профилактики нарушений обязательных требований в рамках
осуществJIения муниципЕLлъного жилищного контроля на территории
муницип€tльного образования <<Город Майкоп)> на 202L год и плановый
период 2022-202З гг.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4 . Настоящий прик€в вступает в сиJtу с даты его подписания.
5. Настоящий прикЕ}з подлежит р.lзмещению на официЕLпьном сайте

Администрации муницип€tльного образования <<Город Майкоп>, в рЕIзделе
ХКХ и благоустройство, в подразделе <Муниципальный жилищный
контроль).

Руководитель Управления }ККХ
и благоустройства



ЖКХ и благоустройства
Администрации муницип€LгIьного
образования <Город Майкоп>

ПРОГРАММА

требованийо установленных муниципальными правовыми актами,
при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории

муниципального образования <<Город Майкоп)> на 2021год и плановый
период 2022,2023 г.г.

Паспорт программы

наименование
IIрограммы

про.раrмu профилактики нарушения обязателъных

требований, требований, установленных
муниципыIьными правовыми актами, при

осуществлении муниципаJIьного жилищного контроля

на территории муницип€IJIьного образования <<Город

Майкоп>> на 2021 год.

Правовые
основания

разработки
программы

1) Жилищный кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 26.t2.2008 Ns 294-ФЗ (О
заЩите прав юридических лиц и индивиду€Llrьных

предприниматепеи при осуществлении

государственного контроля (надзора) и муницип€tгIьного

контроля>;
3) Постановление Правительства РФ от 2б.12.2018 Jф

1680 (Об утверждении общих требований к

организации и осущеатвлению органами

государственного контроля (надзора), органами

муниципаJIьного контроJIя мероприятий по

про филактике нарушений обязательных требований,

требований, установленных муницип€LIIьными

правовыми актами);
4) tIостановление Администрации муниципального

образования <<Город Майкоп> от 11.09.2018 Ns 1123 (Об

утверждении Административного регламента по

проведению проверок оргчlном Ntуницип€tпьного

жилищного KoHTpoJUI в муницип€шъном образовании

<<Город Майкоп>

Приложение Jф 1

к прикЕlзу Управления

профилактики нарушения обязательных требований,
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Разработчик
программы

Управление ЖКХ и благоустройства Администрации
муниципаJIьного образования <<Город Майкоп> (далее -
Управление ЖКХ).

Щель
программы

1) предупреждение нарушений юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями обязательных
требований, установленных федеральными законами,
законами Республики Адыгея (далее требований,

установленных законодателъством Российской
Федерац ии) и муниципаIIьЕыми правовыми актами ;

2) устранение причин, факторов и условий,
способствующих нарушениям обязательных

законодательствомтребований, установленных
Российской Федерации.

Задачи
программы

1) укрепление системы профилактики нарушений
обязательных требований, установленных
законодательством Российской Федерации;
2) выявление причин, факторов и условий,
способствующих нарушениям обязателъных
требований, установленных законодательством
Российской Федерации.

Сроки и этапы

реализации
программы

202| и плановый период2022-202З г.г.

Ожидаемые
конечные
результаты

Уменьшить общее число нарушений требований
законодательства Российской Федер ации, выявленных
посредством организаци14 и проведения муницип€tгIьных
жилищных проверок организаций и индивиду€tльных
предrтринимателей, осуществляющих деятельность по

управлению многоквартирными домами на территории
муниципаJIьного образования <Город Майкоп.

Структура
программы

Подпрограммы отсутствуют.

1. Анализ состояния подконтрольной сферы

1.1. Вид муницип€IJIъного контроля - муниципа-ltьный жилищный контроль.
|.2. Органом муницип€lльного жилищного контроля является Управление

ЖКХ, наделенное полномочиrIми на осуществление муниципaльного
жилищного контроля постановлением Администрации муницип€lльного
образования <<Город Майкоп>.

1.З. В соответствии с действующим законодательством, муниципальныЙ
жилищный контроль на территории муниципЕlльного образования <Город
Майкоп> осуществляется в форме проведениrI плановых и внеплановых
проверок.
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|.4. объектами профилактиLIеских мероприятий IIри осуществлении

муниципаJIъного жилищного контроля , Зd соблюдением требований

законодатепьства на территории муниципЕtJIьного образования <Город Майкош>

являются юридические пица, индивидуапъные предгrриниматели (далее

IIодконтрольные субъекты),
1.5. итоги шроведения в 20]19,2020 годах муницип€tльного жилищного

контроля на территории муниципаJIьного образования (Город Майкоп>:
Таблица 1

наименование

ЬОбщ.е 
количество юридических лиц и

индивидуаJIъных предпринимателей, в

отношении которых IIроводились

ббщее количество юридических лиц и

индивидуаJIьных IIредпринимателей, в

отношении которых проводились

внеплановые прqрj!ки
ббщ." количество проверок, по итогам

проведения, которых выявлены

основными причинами нарушений обязательных требований,

законодательством, законодатеJIъством
установJIенных федералъным законодаl-gJlьu-,Бuм, 5cll\

РеспублИки ДдыГея, мунИципzLльными норМативно-правовыми актами в сфере

муниципаJIъного жилищного *orrrpon" (д-.. обязательные требования),

являются:
1) не сформированное понимание исполнения обязатепъных требований в

сфере жилищных й"о-",ий у подконтрольных субъектов;

2)""оо"'ч"очноеинформироВаниеУ.поДкоЕтролъЕыхсУбъектовпо
вопросам соблюдения обязйпi"ii* требований в сфере жилищных отношений,

Раздел 2.Itели и задачи программы

2.!.' Настоящая Программа определяет цели, задачи и порядок

осуществления Управлением жкХ профипактических мероприятий,

направленньIх на предупреждение нарушений обязательных требований,

2.2 . Щелями пр о филактической раб оты являются :

субъектам" оо"rui*ъных требований, включая устранение причин, факторов и

условий, способствующих возможному нарушению обязателъных требований;

2)предотВраЩениеУГроЗыбезопасностижизниизДороВьялюДей;
3)УВепичеЕиеДолипоДконтролЬныхсУбъектов,соблюДающих

обязателъные rр.ооuu,пия_ в сфере жилищных отношений,

Z .З . Задiчами пр офилактической работы являются :

201I9 2020

7 0

t 0

6 0

a
J 0



1) укрепление системы профилактики нарушений обязателъных

требований; 
)Ет,'А ттt.'lдIrтлтr fiа й, способствующих нарушени,Iм- 

z)въulвлениепричин, факторовиуслови]
обязательных требоЬаний, разработка мероприятий, на''равпенных на

устранение обязательных требований;

3)поВышениеУроВIUIзнаниЙюриДшIескихпицИинДиВиДУаJIЬных
предпринимателей в сфъре жилищных отношений,

раздел 3. основные мероприятия по профилактике нарушений

З.t. Гtлан *.ро"р""тиИ по фофилактике нарушений на 2021 год:

Табпица 2
Ожидаемые

результаты
проводимого

ответственные
исполнители

Периодичность
IIроведения

Профилактическое
мерошриятие

повьтшение
информироваIilI
ости
юридических
лиц и
инд4видуальны
х
предпринимател
ейо
соблюдении
обязателъньur
требований,

устtlЕовленных
Еормативными
правовыми
актами

Ведущий
специалист
отдола
жилищной
политики и
коммунапъного
хозяйства
Управления
жкх,
упошIомоченный
на проведеЕие
проверок по
муниципttльному

| жилищному

По мере в}Iесения

изменений в

нормативные
IIравовые акты

размещение н&

официа,rьном сайте

Администрации
муниципаJIьного
образования <Город

Майкоп, в раздепе ЖКХ
и благоустройство,
подразделе
<Муничипальный
жилишный контроль)
перечень нормативных
правовых актов ипи их

отдельньш частей,

содержащих
обязательные
требования, оценка

соблюдения
которых является

предметом
муниципального

Снижение
количества
нарушений
обязательньтх
требоваrrий
юридическими
ЛИцаI\,1И И

иЕдивидуальны
ми
предпрш{имагел
ями

Ведущий
специалист
отд9ла
жилищной
ПОЛИТИКИ VI

КОММУIIаJIЬНОГО

хозяйства
Управления
жкх,
уполномоченный
на проведеЕие
IIроверок по

основе в течение
года

ИнформироваIIие
ПОДКОНТРОПЬНЬD(

субъектов rrо вопросаIvl

соблюдения
обязатепьньпr
требований
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муниципЕrльному
жилищному

Ведущий
специалист
отдела
жилищной
политики и
коммунаJIьного
хозяйства
Управления
жкх,
уrтолЕомоченный
на проведение
проверок по
муниципальному
жилищному
КОЕТРОJIЮ

повышение
результативност

муниципальног
о жилипшого
KoHTpoJUI.

Снижение
количества
нарушений
обязательньпr
требований
юридическими
лицап{и и
индивидуz}льны
ми
предприниматод
ями

обобщение
практики до 15

декабря

обобщение и анализ
правоприменитепьной
практики при
осуществлении
муниципt}льного
жилищного KoHTpoJUI на
территории
муниципчrльного
образования <Город
Майкоп>

Ведущий
специалист
отдела
жилищной
политики и
коммунального
хозяйства
Управления
жкх,
уполномочешный
на IIроведение
проверок по
муниципальному
жилищному
КОНТРОJIЮ

повышение
информированн
ости
юридических
лиц и
индивидуальны
х
предпринимател
ей
соблюдении
обязательньur
требований,

устtIновленЕьIх
нормативными
правовыми
актами

Размещение
обзора правовой
практики не реже
одного раза в год

Размещение
соответствующих обзоров
правоприменительной
практики на официальном
сайте Администрации
муниципального
образования <Город
Майкоп, в разделе ЖКХ и

благоустройство,
подразделе
кМуниципальный
ясилищный контDоль)

повышение
информировttнн
ости
юридических
лиц и
индивидуальны
х
предпринимател
ей
соблюдении
обязательньтх
требований,

установленных
нормативными
правовыми
актами

Не. реже 1 раза в
полгода

Ведущий
специЕlлист
отдела
жилищной
политики и
коммунального
хозяйства
Управления
жкх,
уполномоченный
на проведеЕие
проверок по
муниципatльному
жилищному
КОНТРОJIЮ

Проведение публичных
мероприятий дJu{

ПОДКОНТРОЛЬIIЬD(

субъектов с
обсуждением
полученных
результатов,
пол)ченньгх на основе
проведенного
обобщения пр€Iктики и
классификации rrричин
возникновения типовых
нарушений. Размещение
отчетов о проведенных
меDопDиятиях намероприятиях

ном саите

aJ

4.

5.
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Администрации
мунициtIаJIьного
образования <Город
Майкоп, в разделе ЖКХ
и благоустройство,
подразделе
<Муниципальный

Внесение юридическим

осуществлении
государственного
KoIITpoJuI (надзора) и
муЕиципального

лицalпd и
индивидуt}льным
предпринимателrIм
предостережений о
недопустимости
нарушения
обязательньж
требований в
соответствии со статьей
8.2 Федера-пьного закоЕа
от 26.12.2008 }lb 294-ФЗ
ко защите прав
юридических лиц и
индивидуаJIьньD(
предпринимателей при 

]

при наличии
сведений о
готовящихся
нарушениях или о
признаках
нарушений
обязательных
требований

Ведущий
специаJIист
отдела
жилищной
политики и
коммунального
хозяйства
Управления
жкх,
уполIIомоченный
на проведение
проверок по
муниципальному
жилищному
контролю

повышение
информированн
ости
юридических

индивидуЕrльны
х
предпринимател
ейо
соб.тподении
обязательньu<
требоваrrий,

устЕlЕовлеIIньж
IIормативными
правовыми
€ктilми

РазъясненLlе Йр"цпа
проведения
контрольных
мероприятий, в том
числе прав и
обязанностей
подконтрольного
субъекта, прав и
обязанностей
долх(ностньж лиц,
уполномоченных
осуществлять
муниципальный
лсилищный контроль,
сроков проведения
мероприятий, порядка
их обяiалования

При поступлении
соответствующих

заявлений от
юридических лиц

и (или)
индивидуальных

предпринимателей

Ведущий
специаJIист
отдела
жилищной
политики и
коммунального
хозяйства
Управления
жкх,
уполномоченный
на проведение
проверок по
муниципЕrльному
жилищному
ко}lтролю

повышение
информиров€lнн
ости
юридических
лиц и
ИIIДИВИДУаJIЬНЫ

х
предпршшмател
ейо
соблюдении
обязательньпс
требовапий,

установлеЕньж
нормативными
правовыми

Организац"я рбоr"r по
вопросам профилактики
нарушений
обязательньrх
требований, соблюдение

На регулярноЕ
основе в течение
года

Ведущий
специttлист
отдела
жилищной
политики

повышение
информированн
ости
юридических
лиц и
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должностным лицzlм,

уполномоченным в

рамках осуществления
муниципального
}КИJIИЩНОГО КОНТРОЛЯ

хозяйства
Управления
жкх,
уполномоченный
на проведение
проверок по
муЕиципальному
жилищному
КОНТРОJIЮ

х
предпринимател
ейо
собшодении
обязательньпt
требований,

установленньD(
нормативными
пр€lвовыми
актапdи

З.2. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на плановый период 2022,2023 rr.:

Jф п/п Профилактическое
мероIIриятие

Периодичность | Ответственные
проведения | исполнители

Ожидаемые
результаты

проводимого
мероприятия

1 Размещение на
официа.пьном сйте
Администрации
МУНИЦИПЕIЛЬНОГО

образования <Город
Майкоп, в разделе ЖКХ
и благоустройство,
подразделе
кМуниципа.llьньй
жилищньй контропь)
перечня нормативньтх
правовых актов или их
отдельньD( частей,
содержащих
обязательные
требования, оценка
соблюдения
которых явJUIется

предметом
муниципальflого
ЖИЛИЩНОГО KOHTPOJUI

По мере внесения
изменений в
нормативные
tlрzlвовые акты

Ведущий
специЕrлист
отдепа
жилищной
политики и
коммуЕапьного
хозяйства
Управления
жкх,
уполномоченный
на проведение
проверок по
МУНИЦИПЕШЬНОМУ

жилищному
КОНТРОJIЮ

повышение
информированн
ости
юридических
лиц и
индивидуt}льны
х
предпринимател
9й
соблюдении
обязательньпr
требований,

установленньIх
ЕормативIlыми
правовыми
актаN,Iи

2. Информирование
ПОДКОНТРОПЬНЬD(

субъектов по вопросаN,I

соблюдения
обязательньпr
требований

На регулярной
основе в течение
года

Ведущий
специапист
отдела
жилищной
политики и
коммунапьного
хозяйства
Управления
жкх,
уполномоченный
на проведение
проверок по
муниципальному

Снижение
количества
нарушений
обязательньпс
требовшrий
юридическими
ЛИЦttI\,IИ И

индивидуапьны
ми
IIредприЕиматол
ями



Обобщение и анализ
правоприменительной
практики при
осущ9ствлении
муниципаJIьного
}килищного контроля Еа
территории
муниципчшьного
образования кГород
Майкоп>

Обобщение
практики до 15

декабря

Ведущий
специалист
отдела
жилищной
политики и
коммунального
хозяйства
Управления
жкх,
уполномоченньй
на проведение
проверок по
муниципальному
ЖИJIИЩНОМУ

КОНТРОJIЮ

повышение
результативност
и органа
муниципttльног
О ЖИJIИЩНОГО

контроля.
Снижение

количества
нарушений
обязательньп<
требоваrrий
юридическими
лицаN{и и
ИНДИВИДУаJIЬЕЫ

ми
предпринимател
ями

Размещение
соответствующих
обзоров
правоприменительной
практики
официальном
Администрации
муниципirльного
образования
Майкол, в разделе
благоустройство,
подразделе
<<Муниципальньiй
жилищный контроль)

Размещение
обзора правовой
практики не реже
одного раза в год

Ведущий
специаJIист
отдела
жилищной
политики и
коммунального
хозяйства
Управления
жкх,
уполномоченный
на проведение
проверок по
муниципальному
жилищному
контролю

повьrшение
информированн
ости
юридических
лиц и
иIIдивидуitльны
х
предIринимател
ей
соблюдении
обязательньпс
требований,

установлеЕньIх
нормативными
правовыми
актаNIи

Не реже 1 раза в
полгода

Ведущий
специЕlлист
отдела
жилищной
политики и
КОММУНЕ}ЛЬНОГО

хозяйства
Управления
жкх,
уполномоченньй
на проведение
проверок по
муниципальному
жилищному
КОНТРОJIЮ

повьшrение
информированн
ости
юридических
лиц и
индивидуальны
х
предпринимател
ей
соблюдении
обязательньпr
требовшlий,

установленньIх
нормативIIыми
прчtвовыми
актами

Проведение публичных
мероприятий дJuI
ПОДКОНТРОЛЬНЬD(

субъектов с
обсух<депием
полуIенных
результатов,
полученньIх на основе
проведенного
обобщения прzжтики и
классификации причин
возникновения типовьIх
нарушений. Размещение
отчетов о проведенных
мероприятиях на
официа;lьном сайте

8

жилищному
КОНТDОJIЮ

аJ

4.

5.
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муниципального
образования <Город
Майкоп, в разделе ЖКХ
и благоустройство,
подразделе
кМуниципальный
жилищный контроль>

6, Внесение юридическим
ЛИЦаI\{ и
иIIдивидуальным
предприниматеJU{м
предостережений о
недопустимости
нарушения
обязательньпс
требоваrrий в
соответствии со статьей
8.2 Федера_пьного закона
от 26.|2.2008 J\Ъ 294-ФЗ
кО защите прав
юридических лиц и
индивидуirпьньIх
предпринимателей при
осуществлении
государственного
контроля (надзора) и
муниципального
KoHTpoJUD)

При нitличии
сведений о
готовящихся
нарушениях или о

признаках
нарушений
обязательньтх
требований

Ведущий
специапист
отдела
жилищной
политики
коммунального
хозяйства
Управления
жкх,
уполномоченный
на проведение
проверок по
муниципальному
жилищному
контролю

повышение
информированн
ости
юридических
лиц и
индивидуальны
х
предпринимател
еи
собrподении
обязательньпt
требовшrий,

устаЕовленньIх
нормативIIыми
правовыми
актап{и

1. Разъяснение порядка
проведения
КОНТРОЛЬНЬIХ

мероприятий, в том
числе прав и
обязанностей
подконтрольного
субъекта, прав и
обязанностей
должностных лиц,

уполномоченных
осуществлять
муниципальный
жилищный контроль,
сроков проведения
мероприятий, порядка
их обжа,чования

При посryшлении
соответствующих

заявпений от
юридических лиц

и (или)
индивидуальньIх

предlrринимателей

Ведущий
специалист
отдела
жилищной
политики
коммунального
хозяйства
Управления
жкх,
уполномоченный
на проведение
проверок по
муниципальному
жилищному
контролю

повышение
информированII
ости
юридических
лиц и
индивидуальны
х
предпринимател
ей
соблюдении
обязательных
требований,

установленных
нормативными
правовыми
актами

8. Организация работы по
вопросам профилактики
нарушений
обязательньтх
требований, соблюдение
которых подконтрольно
должносiным лицам,

На регулярной
основе в течение
года

Ведущий
специалист
отдела
жилищной
политики и
коммуЕального
хозяйства

повышение
информироваЕн
ости
юридических
лиц
индивидуаJIьны
х
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предпринимател
ейо
соблюдении
обязательньж
требований,

установленньrх
Еормативными
правовыми
zжтап{и

Утrравления
жкх,
упопномоченньй
на проведоние
проверок по
муниципапьному
жилищному
КОНТРОJIЮ

уполномоченным в

рамках осуществления
муниципального
жилищного контроля

Раздел 4. Оценка эффективности программы

4.I. оценка эффективности профилактических мероприятий

осуществляется по итогам опроса. Опрос проводится среди лиц, в отношении

коТорыхПроВоДиЛисЬПроВероЧныеМероIIрияТия'иныхПоДконТролъныхлици
ЛИЦl участвующих 

в проведении профилактических мероприятий, Опрос

должностными лицами Управлен"" Жкх, осуществляющими муниципальный

жилищный контроль с использованием разработанной ими анкеты (приложение

к настоящей Программе).
результаты опроса и информация о достижении отчетных показателеи

реализацйи Программы размещаются на официальном сайте Администрации

муниципаJIьного образования <<Город Майкоп>, в р€вделе жкх и

благоустройство в подразделе (муницип€tпьный жилищный контропь),

4.2. Проект отчетных показателей плановый IIериод 2022-2023 гг.:
Таблица 4

значение показателянаименование показателя

Информированно(- гь подконтрольньIх субъектов

содержании обязательньж
Не менее 70% опрошенныхобязательных требований, их однозначное

толкование подконтрольными субъектами и должностными
муниципаJIьного жиццщц9I9

Не менее 70% опрошенных

требьваний, размещенной на официальном сайте

Администрации муниципального образования <Город

майкоп>, в разделе жкх и благоустройство, в подразделе

<Мyниципальный жиццщццДд9ц
Не менее 70% опрошенныхйфорr"Р"а"ность IIодконтрольных субъектов о порядке

проведения проверок, правах rrодконтрольньIх субъектов при

Не менее 100%

мероприятий,
предусмотренIIьD( планомсогласно плану
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Раздел 5. Ресурсное обеспечение программы

5.1. Ресурсное обеспечение Программы вкJIючает в себя кадровое и
информационно-анаJIитическое обеспечение ее ре€Lлизации.

5.2. Проведение мероприятий Программы, управление профилактической
работой, методическое обеспечение реаJIизации Программы, ведение )л{ета
изменений законодательства в области осуществления муницип€lпъного
жилищного контроля на территории муницип€tльного образования <<Город

Майкош>, в лице органа муницип€Lпьного жилищного контроля - Управления
жкх.

5.3 Информационно-ан€шитическое обеспечение ре€tлизации Программы
использованием официального

образования <Город Майкоп>>,

благоустройство, в подразделе <Муницип€uIъный жилищный контроль).

осуществляется с
муниципапьного

сайта Администрации
в разделе ЖКХ и
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Гфшrожение Ns 2
к приказу Угlравления }КХ

и благоустройства Администрации
муницип€tльного образования

<Сород Майкоm>
от(< > 2о г.

Перечень нормативно,правовых актов, устанавливающих
обязательные требования, соблюдение которых является предметом

профилактики нарушений в сфере жилищных отношений

Раздел I. Федеральные законы

Jфп/п Наrпценование и реквизиты акта Краткое описание
круга лиц и (или)

перечня объектов, в
отношении которых

устанавливаются
обязательные
требования

указапие на
структурЕые

единицы акта,
соблюдение KoTopbD(

оцениваотся при
проведении

мероприятий по
КОНТРОJIЮ

1 Жилищный кодекс Российской
Федерации от 29.12.2004 Jф 188-
Фз

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели,
грa)кдане в
соответствии
с,с статьей 20
Жилищного кодекса
Российской
Федерации

ст.20

2. Федеральный закон от 26.12.2008
М 294-ФЗ (О защите прав
юридических диц и
индивидуальньD(
предпринимателей при
осуществлении государственного
KoHTpoJuI (надзора) и
муниципального контроля)

Юридические лица,
индивидуi}льные
предприниматели,
граждан0

В целом

3, Федеральный закон от 06.10.2003
}lb 131-ФЗ кОб общих приЕципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации>

п.6 ч. 1 ст. 16
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Раздел II. Постановления Правительства Российской Федерации

Ns п/п Наrаменование и реквизиты акта, Краткое описание
круга лиц и (или)

перечня объектов, в
отношении KoTopblx

устанавливаются
обязательные
требования

указание на
структурные

единицы акта,
соблюдение

которых
оценивается при

проведении
мероприятий по

КОНТDОJIЮ

i. Постановление Правительства
Российской Федерации от
21.01.2006 N9 25 <Правила
пользования жилыми
помещениями))

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели,

физические лица

В целом

2. Постановление Госстроя РФ от
27.09.200з Jф |70 коб
утверждении Правил и норм
технической эксплуатации
жилищного фонда>

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели,

физические лица

В целом

a
J. Постановление Правительства

РФ от 03.04.2013 J\b 290 ко
минимаJIьном перечне услуг и

работ, необходимьrх для
обеспечения надлежащего
содержания общего имущества
в многоквартирном доме, и
порядке их оказания и
выrrолнения)i (вместе с
кПравилами оказания услуг и
выполнения работ,
необходимых для обеспечения
надлежащего содержания
общего имущества в
многоквартирном доме>)

Юридические лица,
индивидуtlJIьные
предприниматели,

физические лица

В целом

4. Постановление Правительства
Российской Федерации от
1з.08.2006 Ns 491 коб
утверждении правил
содержания общего имущества
в многоквартирном доме и
правил изменения размера
платы за содержание и ремонт
жилого помещения в случае
оказания услуг и выполнения

работ по управлению,
содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном
доме ненадлежащего качества и
(или) с перерывами,

Юридические лица,
индивидуальные
IIредприниматели,

физические лица

В целом
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гIревышающими

установленную
продолжительность))

5. Постановление Правительства
Российской Федерации от
30.06.2010 J\Ъ 489 (об
утверждении Правил
подготовки органами
государственного контроля
(надзора) и органами
муниципального контроля
ежегодных планов проведения
плановых проверок
юридических лиц и
индивидуальных
пDедпDинимателей>

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

В целом

6. Постановление Правительства
Российской Федерации от
0б,05.2011 ]ф З54 (о
предоставлении коммунальньш

услуг собствеЕникам и
пользователям жильIх
помещений в многоквартирньж
домах и жильIх домов)

Юридические лица,
индивидуа],Iьные
предприниматели

В целом

7, Постановление Правительства
Российской Федерации от
15.05.2013 N9 416 кО порядке
осуществления деятельности по

управлеIIию многоквартирными
домами)

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

В целом

Раздел [V. Законы и нормативные правовые акты Республики
Адыгея, нормативные правовые акты Администрации муниципального

образования <(Город Майкоп>>

Ns п/п Наименование и реквизиты zкта, Краткое описание
круга лиц и (или)

перечня объектово в
отношении которых

устанавливаются
обязательные
требования

указание на
структурные

единицы акта,
собrподение KoTopbD(

оценивается при
проведении

мероприятий по
КОIIТРОJIЮ

1. Закон Ресrrублики Адыгея от
З1.10.2012 N9 |З4 (О порядке
взаимодействия органов
муниципального жилищного
контроля с уполномоченным
исполнительным органом

Юридические лица,
индивидуЕ}льные
предприниматели

В целом
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государственIrой власти
Республики Адыгея по
осуществлению регионального
государственного жилищного
надзора при организации и
осуществлении муниципального
жилищного контроля)

2, Постановление Администрации
муниципaльного образования
кГород Майкоrr> от 01.10.2009
Jф 7ЗЗ (Об утверждении
административного регламента
осуществления муниципального
контроля в области
использования и охраны особо
охраняемых природньж
территорий местного значения,
муниципального лесного
КОНТРОЛЯ И ИНЬIХ ВИДОВ

муниципirльного контроля в
мунициrrальном образовании
кгород Майкоп>

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

В целом

3. Постановление Администрации
муниципального образования
<Город Майкоп> от 1 1.09.2018 J\b

\12З (Об утверждении
Административного регламента
по проведению проверок органом
муниципального жилищного
KoHTpCji,i в муниципаJIьном
образовании <Город Майкоп>

Юридические лица,
индивидуЕrльные
предприниматели

В целом

4, Постановление Администрации
муниципального образования
<Город Майкоп> от 03.06.2013
Jф 389 кОб утверждении Перечня

ЛИЦlДОЛЖНОСТНЬIХ

уполномоченных
муниципальный
контроль на
муниципального
кГород Майкогt>

осуществлять
жилищный
территории

образования

Юридические лица,
индивидуальные
предприниматели

В целом
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Анкета для опроса лиц, в отношении которых
мероприятия, иных подконтрольных лиц

Приложение J\b 3

к Программе профилактики нарушений
обязательных требований в рамках

осуществления муницип€tпьного
жилищного контроля на территории

муниципапьного образования <<Город Майкоп>
на2021 год и плановый период2022-2023 гг.

проводились проверочные
и лиц, участвующих в

проведении профилактических мероприятий

да нет комментарий
Были ли Вы информированы о
содержании обязательных требований?

В полной ли мере Вы rrонимаете
содержание обязательньIх требований?
Удовлетворены ли Вы обеспечением
доступности информации о принятьIх и
готовящихся изменениях обязательных
требований, размещенной на
официа_пьном сайте Администрации
мунициrrального образования кГород
Майкоп>, в разделе ЖКХ и
благоустройство в подразделе
<Муниципальный жилищный контроль))
Были ли Вы пролlтrформированы о
порядке проведения проверок, а также о
Ваших пDавах при проведении проверки?


