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КАР АР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ «1уЛ /) »

Об утверждении программы профилактики 
нарушений обязательных требований 

на 2018 год в сфере муниципального жилищного контроля

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля",

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных 
требований на 2018 год в сфере муниципального жилищного контроля 
(прилагается).

2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте 
администрации городского поселения г. Ишимбай муниципального района 
Ишимбайский район РБ в информационно- телекоммуникационной сети « 
Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по развитию жилищно- коммунального 
хозяйства, Галиева P.P.

Г лава администрации С.А. Никитин



Приложение

к Постановлению администрации 
городского поселения г. Ишимбай МР ИР РБ 

от dJ?-

ПРОГРАММА 
профилактики нарушений 

обязательных требований на 2018 год 
в сфере муниципального жилищного контроля

№
п/п

Наименование проводимого мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок исполнения

1. Размещение на официальном сайте 
Администрации ГП г.Ишимбай МР ИР РБ в 
сети "Интернет" нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом 
муниципального жилищного контроля

Муниципальный
жилищный
инспектор

периодически в течение 
года, при внесении 
изменений в 
действующее 
законодательство

2. Информирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных требований путем:
1) проведения тематических собраний;
2) разъяснительной работы в средствах массовой 
информации;
3) подготовки и распространения разъяснений о 
содержании новых нормативных правовых 
актов, устанавливающих обязательные 
требования, внесенных изменениях в 
действующие акты, сроках и порядке вступления 
их в действие, а также рекомендаций о 
проведении необходимых организационных, 
технических мероприятий, направленных на 
внедрение и обеспечение соблюдения 
обязательных требований

Муниципальный
жилищный
инспектор

второе полугодие

3.

I
i!

Проведение консультаций «Горячая телефонная 
линия» с подконтрольными субъектами по 
разъяснения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными 
правовыми актами.

Муниципальный
жилищный
инспектор

ежеквартально



Внесение юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям
предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований 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 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля"___________________

Муниципальный
жилищный
инспектор

незамедлительно прь 
наличии сведений с 
признаках нарушений 
обязательных требований


