
Приложение к приказу
от << aJ >> 1а 202о

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 мунициl1ального
образования <Город Майкоп> (далее - Управление) профилактики нарушений
обязательных требований жилищного законодательства, установленных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.

1.2. Профилактика нарушений обязательных требований проводится в рамках
осущоствлениrI Управлением муниципtLльного жилищного контроля в соответствии
СО статьеЙ 20 ЖилищЕого кодекса РоссиЙской Федерации, статьей 16 Федерального
закона от 06.10.200З Nь 131-ФЗ (об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>, статьей б Федерального закона от
26.12.2008 Ns 294-ФЗ (о защите прав юридических лиц и индивидуальных
предIIринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципilJIьного контроляD.

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

индивидуальными предприниматеJuIми (далее - подконтрольные субъекты)
обязательных требований, вкJIючая устранение причин, факторов и условий,
способствующих возможному нарушению обязательных требованиЙ.

l.З.2. Создание мотивации к добросовестному цоведению подконтрольных
субъекгов.

1.3.3. Снижение ypoBIuI ущерба охрашIемым законом интересов.
1.4. Задачами Программы являются:
I.4.1. Укрепление системы профилакгики нарушений обязательных

требований путем активизации профилактической деятельности.
|.4.2. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушеншIм

обязательных требований;
1 .4.3. Повышение правосознания руководителей подконтрольных субъектов.

II. План-график профилактических мероприятий gа 2020-202 1 годы

J\ъ наименование меро приятия Срок ответственный

16м



1 Проведение Главньпл муниципЕIльным
жилищным инспектором,
заместителем Главного

муниципчrльного жилищного
инспектора, муниципальными
жилищными инспекторчlN{и,

уIIолномоченных осуществлять
муниципzrпьный жилищный контроль

на территории муниципttльного
образования кГород Майкоп> в
соответствии с постановлением

Администрации муниципi}льного
образования кГород Майкоп>> от

03.03.2013 J\b 389 <Об утверждении
Перечня должностньIх лиц,

уполномоченньIх осуществлять
муницип€rльный жилищный контроль

на территории муниципаJIьного
образования кГород Майкоп>.

Еженедельно,
каждую
сРеДУ - с
14.00 до
17.00,

пятницу - с
9.00 до 1З.00.

Главный
муниципi}льный
жилищньй
инспектор,
зilместитель
Главного
муниципirльного
жилищного
инспектора,
муниципальные
жилищные
инспектора

2. Размещение на официЕtльном сайте
Администрации муниципального
образования <Город Майкоп> в

сети интернет обобщенной
прzжтики осуществления

муниципirльного жилищного
контроля.

Не реже
одного раза в

год

Гутте С.Б.

J. Информирование подконтрольньD(
субъектов по вопросам
соблюдения обязательных
требований, в том числе
проведения разъяснительной
работы в средствах массовой
информац ии, на о фициа-пьном
сайте администрации
муницип€}льного образоваrrия
кГород Майкоп> в сети Интернет

Не рех<е
одного раза в

год

Главный
муниципirльный

жилищньй
инспектор,
заместитель

Главного
муниципального

жилищного
инспектора,

мунициIIальные
жилиIцные
инсIIектора



4. Поддержание в актуальном
состоянии размещенньD( на

официальном сайте администрации
муниципt}льного образования

кГород Майкоп> в сети Интернет
перечня и текстов нормативных

прzlвовьIх актов, содержацих
обязательные требования,

соблюдение KoTopbD( оценивается
при прове дении мероприятий
муниципального жиJIищного

KoHTpoJUI.

Постоянно Муниципальные
жилищные
инспектора

5. Вьцача предписilния
юридичоскому лицу,

индивидуальному
предпринимателю о IIрекраrцении

нарушений обязательньIх
требований, об устранении
вьuIвлеЕ}Iых нарушений с

указанием сроков их устранения, о
проведеЕии мероприятий по

обеспечению собrподения
обязательньтх требований, в том

числе об устранении в
шестимесяtrный срок со дня

наIIравления такого предписания
несоответствия устава

товарищества собственников
жилья, жилищЕого, жилищно-

строительного или иного
специЕIлизиров€}нного

потребительского кооrrератива,
BHeceHHbIx в устав изменений
обязательньпл требованиям.

По мере
вьUIвления

нарушений

Муниципальные
жилищные
инспектора

6. Принимать моры по контролю за
устранением вьUIвленньD(

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

допустивших вьUIвленные
Еарушения, к ответственности.

По мере
вьU{вления

нарушений

Муниципальные
жилищные
инспектора



7. В случае выявления нескольких
нарушений, устранение которьж

подразумевает существенное
отличие объемов работ и,
соответственно, сроков их

исполнения, )дIолномоченное
должностное лицо органа

муниципального жилищного
контроля вьцает несколько
предписаний по каждому из
указанЕых правонарушений.

По мере
вьUIвления

нарушений

Муниципальные
жилищные
инсгIектора

8. Организация работы по разработке
проекта Программы профилактики

нарушений обязательных
требований при осуществлении

муниципirльного жилищного
KoHTpoJuIHa2021 год.

Щекабрь 2021 заплеститель
Главного

муниципальный
жилищного
инспектора

ОжидаемыЙ результат: сни)кенио колиIIества выявленных в 2020,202I годах
нарУшениЙ требованиЙ жилищного законодательства при увеличении количества и
качества проводимых профилактических м ер опр ижий.


