
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

 

Владимирской  области 

 

от    02.11.2018                                 г. Петушки                                              №   2216 

 

Об утверждении программы профилактики 

нарушений обязательных требований при 

организации и осуществлении регионального 

государственного жилищного надзора и 

лицензионного контроля на территории 

Петушинского района Владимирской 

области на 2018 год  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Владимирской области от 29.08.2016 № 107-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

Владимирской области по осуществлению регионального государственного 

жилищного надзора и лицензионного контроля», статьей 8.2 Федерального закона 

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»  

п о с т а н о в л я ю :  

1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных 

требований при организации и осуществлении регионального государственного 

жилищного надзора и лицензионного контроля в части переданных 

государственных полномочий администрации Петушинского  района 

Владимирской области на 2018 год согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации по развитию инфраструктуры и ЖКХ, 

председателя Комитета по управлению имуществом Петушинского района.  

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 

районной газете «Вперед». 

 

И.о. главы администрации                                                                   А.В.КУРБАТОВ 
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Приложение 

к постановлению администрации 

Петушинского района  

от 02.11.2018 № 2216 

 

Программа 

 профилактики нарушений обязательных требований при организации и 

осуществлении регионального государственного жилищного надзора и 

лицензионного контроля на территории Петушинского района Владимирской 

области на 2018 год 

1. Основные цели программы профилактики нарушений обязательных 

требований при организации и осуществлении регионального государственного 

жилищного надзора и лицензионного контроля на территории Петушинского района 

Владимирской области на 2018 год (далее – Программа): 

1.1. Предупреждение нарушений юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами обязательных требований, включая устранения 

причин, фактов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных 

требований. 

1.2. Повышение прозрачности деятельности администрации Петушинского 

района Владимирской области при осуществлении регионального государственного 

жилищного надзора на территории Петушинского района Владимирской области. 

2. Задачи Программы: 

2.1. Формирование единого понимания подконтрольными субъектами 

обязательных требований жилищного законодательства. 

2.2. Выявление причин, фактов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований, определение способов устранения или снижения рисков их 

возникновения. 

2.3. Выявление типичных нарушений обязательных требований и подготовка 

предложений по их профилактике. 

3. Целевые показатели результативности мероприятий Программы: 

3.1. Количество выявленных нарушений. 

3.2. Количество проведенных в 2018 году профилактических мероприятий. 

Ожидаемый результат: снижение количества выявленных в 2018 году нарушений 

требований жилищного законодательства Российской Федерации при  увеличении 

количества и качества проводимых профилактических мероприятий. 

4. План-график профилактических мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

реализации 

мероприят

ия 

Ответственный 

исполнитель 

1 Проведение внеплановых проверок 

исполнения обязательных требований 

юридическими лицами, индивидуальными 

В течение 

года 

Главный 

специалист по 

осуществлению 



предпринимателями в соответствии с 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» 

жилищного надзора 

и лицензионного 

контроля 

2 Размещение сведений о проведении проверок 

при осуществлении регионального 

государственного жилищного надзора и 

лицензионного контроля в Федеральной 

государственной информационной системе 

«Единый реестр проверок» (ФГИС «ЕРП») 

В течение 

года 

Главный 

специалист по 

осуществлению 

жилищного надзора 

и лицензионного 

контроля 

3 Размещение сведений о проведении проверок 

при осуществлении регионального 

государственного жилищного надзора и 

лицензионного контроля в Государственной 

информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) 

В течение 

года 

Главный 

специалист по 

осуществлению 

жилищного надзора 

и лицензионного 

контроля 

4 Выдача предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований в 

соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» 

В течение 

года 

Главный 

специалист по 

осуществлению 

жилищного надзора 

и лицензионного 

контроля 

5 Разработка и утверждение программы 

профилактики нарушений обязательных 

требований при осуществлении регионального 

государственного жилищного надзора и 

лицензионного контроля на 2019 год 

До 

28.12.2018 

Главный 

специалист по 

осуществлению 

жилищного надзора 

и лицензионного 

контроля 

5. Перечень уполномоченных лиц ответственных за организацию и проведение 

профилактических мероприятий в сфере жилищного надзора в администрации 

Петушинского района Владимирской области (с указанием контактов): 

 

№ Должность специалиста Контактный 

телефон 

E-mail 

 

1 

Главный специалист по 

осуществлению жилищного надзора и 

лицензионного контроля  

 

8(49243)2-24-44 

 

gkh@petushki.info 
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