
Управление жилищно-комiчIунального хозяйства и благоустройства
Администрации муниципального образования <<Город Майкош>

прикАз
г. Майкоп

<< аJ >> уо 2020 хs У€

Об утвсрждении Программы
профилактики нарушений обяiаrЙьн"rх требований

в сфере муниципального жилищного контроля на 2020-2021 годы

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 Ns
294-ФЗ кО защите прав юридических лиц и индивиду€Lльных
предпринимателей при осуществлении муницип€Lпьного KoHTpoJuI)>,

Приказываю:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных
требований жилищного законодательства на 2020 год (прилагается).

2. Специалистам Управления жкх благоустройства
кГород Майкоп>>,Администрации муницип€Llrьного образования

уполномоченным осуществлять муниципа-rrьный жилищный контроль
обеспечить в пределах своей компетенции выполнение Программы
профилактики нарушениЙ.

3 . Настоятций прик€tз вступает в силу с даты его подписания.
4. Настоящий прик€в подлежит размещению на офици€Lльном сайте

Администрации муниципагIьного образования кГород 1\4айкоп> в сети
Интернет в подр€вделе <МуниципаJIьный жилищный контроль).

Руководитель Управления ЖКХ
и благоустройства О.С. Алтухова



Приложение к прикЕву
/а 2о2оот << OJ >>

Программа профилактики нарушений обязательных
требований жилищного законодательства на 2020-2021 год

I. Общие положения

1.1. Настоящая Программа разработана в целях организации проведения
Управлением жкх и благоустройства Администрации муниципitпьного
образования кГород Майкоп> (лалее - Управление) профилакгики нарушений
обязательных требований жилищного законодательства, установленных
федеральными законами и иными нормативными rrравовыми актами Российской
Федерации.

1.2. Профилактика нарушений обязательных требований проводится в рамках
осуществлениrI Управлением муниципального жилищного контроля в соответствии
со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 1б Федерального
закона от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ (об общих принципах организации местного
самоуправлениlI в Российской Федерации>, статьей б Федерального закона от
26.12.2008 Jt 294-ФЗ (О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципfiльного контроля).

1 .3.Щелями Программы являются:
1.З.1. Предупреждение нарушений юридическими лицами и

индивидУЕlJIьными предпринимателями (далее - подконц)ольЕые субъекты)
обязательных требований, вкJIючtU{ устранение причин, факторов и условий,
способствующих возможному нарушению обязательных требованиЙ.

|.з.2. Создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных
субъектов.

1.3.3. Снижение ypoBIIrI ущерба охраняемым законом иЕtересов.
1.4. Задачами Программы являются:
1.4.1. Укрепление системы профилакгики нарушений обязательных

требований путем активизации профилактической деятельности.
I.4.2. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям

обязательных требований;, 
1.4.3. Повышение правосознаниrI руководителей подконтрольных субъектов.

II. План-график профилактических мероприятий на 2020-2021 годы

}lъ Наименование меро прия,гия Срок ответственный

16м



1 Проведение Главнылt }1}.ниципальным
жилищны]и инспектором,
заместителеir,t Главного

муниципа",Iьного жилищного
инспектора, муницип а,lьными
жилищными инспектораN,Iи,

уполномоченных осуществлять
муниципальный жилищный контроль

на территории муниципального
образования <Город Майкоп> в
соответствии с постановлением

Администрации муниципального
образования <Город Майкоп> от

03.03.2013 ЛЬ 389 кОб утверждении
Перечня должностных лиц,

уполномоченных осуществлять
муниципальный жилищный контроль

на территории муниципаIIьного
образования <Город Майкоп>.

Еженедельно,
кa)кдую
сРеДУ - с
14.00 до
17.00,

пятницу - с
9.00 до 13.00.

Главный
муниципi}льный
жилищньй
инспектор,
заместитель
Главного
муницип€lJIьного
жилищного
инспектора,
муниципальные
жилищные
инспектора

2. Размещение на официчlльном сайте
Администрации муниципального
образовалrия кГород Майкоп> в

сети иIIтернет обобщенной
практики осуществления

муниципального жилищного
KoHTpoJUI.

Не реже
одного рilза в

год

Гутте С.Б.

аJ. Информирование .подконтрольньD(
субъектов по вопросtlм
соблюдевия обязательных
требований, в том числе
проведения разъяснительной
работы в средствчж массовой
информац ии, на о фициальном
сайте администрации
мунициrrапьного образования
кГород Майкоп> в сети Интернет

Не реже
одного рЕва в

год

Главный
муниципальный

жилищньй
инспектор,

зап.fеститель
Главного

муниципiшьного
жилищного
инспектора,

муниципальные
жилищные
инспектора



4. Поддержание в актуальном
состоянии размещенньж на

официальном сайте администрации
муниципального образования

<Город Майкоп> в сети Интернет
IIеречня и текстов нормативных
правовых актов, содержащих

обязательные требования,
соблюдение которьж оценивается

при проведении мероприятий
муниципального жилищного

контроля.

Постоянно Муниципальные
жилищные
инспектора

5. Вьцача rrредписtlния
юридическому лицу,

инд{видуальЕому
предIIриЕимателю о прекратцении

нарушений обязательньIх
требоваrrий, об устранении
вьuIвленЕьIх нарутпений с

указанием сроков их устранения, о
проведении мероприятий по

обеспечению соблюдения
обязательньж требований, в том

числе об устранеЕии в
шестимесячньй срок со дня

направления тzжого предписания
несоответствия устава

товарищества собственников
жилья, жиJIищного, жилищно-

строительного или иного
специЕIлизированного

потребительского кооператива,
внесенньIх в устав изменений
обязательньтм требованиям.

По мере
вьUIвления

нарушений

Муниципальные
жилищные
инспектора

6. Принимать меры по контролю за
устранением вьUIвленньD(

нарушений, их предупреждению, а
такжо меры по привлечению лиц,

допустивших вьUIвленные
нарушеЕия, к ответственности.

По мере
вьUIвления

нарушений

Муниципа_пьные
жилищные
инспектора



7. В слуrае выявления нескольких
нарушений, устранение которых

подрrlзумевает существенное
отлиtIие объемов работ и,
соответственно, сроков их

исполнения, )дIолIIомоченное
должностное лицо органа

муниципального жиJIищЕого
KoHTpoJUI вьцает несколько
предписаний по каждому из
укzванньIх правонарушений.

По мере
вьUIвления

нарушений

Муниципальные
жилищные
инспектора

8. Организация работы по разработке
проекта Программы профилактики

нарушений обязательньIх
требований при осуществлении

муниципt}льного жиJIищного
KoHTpoJuIHa2021 год.

Щекабрь 2021 заlrлеститель
Главного

муниципr}льный
жилищного
инспектора

ОжидаемыЙ результат: снижение колиIIества выявленных в 2020,202l годах
нарушениЙ требованиЙ жилищного законодательства при увеличении количества и
качества пр оводимых пр о филактических мер оприятий.


