
ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

__________ 2019 г.                                                                                            № ____ 

р.п.Чердаклы 

 

Об утверждении программы профилактик нарушений обязательных 

требований в рамках осуществления муниципального жилищного  контроля  

на территории муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области на 2020 год  

 
На основании 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 целях 

осуществления администрацией Чердаклинского района функции по 

муниципальному жилищному контролю, администрация муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 

п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требований 

в рамках осуществления муниципального жилищного  контроля  на территории 

муниципального образования  «Чердаклинский район» Ульяновской области в 

2020 году согласно приложения к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

Глава администрации муниципального  

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                                        М.А.Шпак 
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 Приложение  

 

к постановлению администрации 

«Чердаклинский район» 

 Ульяновской области  

от ____________2019г. №_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

профилактики нарушений обязательных требований в рамках осуществления 

муниципального жилищного контроля  на территории муниципального 

образования «Чердаклинский район»  

Ульяновской области на 2020 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р.п.Чердаклы 

2019год 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 

Программы 

 

Профилактика нарушений обязательных требований в 

рамках осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области на 2020 

год 

Основание для 

разработки 

Программы  

 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», 

Постановление Правительства РФ от 26.12.2018 № 1680 

«Об утверждении общих требований к организации и 

осуществлению органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля 

мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами» 

Муниципальный 

заказчик Программы 

администрация муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области   

Исполнитель 

мероприятий 

Программы  

Управление топливно - энергетических ресурсов и 

жилищно - коммунального хозяйства  администрации 

муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

Разработчик 

Программы 

администрация   муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области   

Цель и задачи 

Программы  

цель Программы: 

- предупреждение нарушений, подконтрольными 

субъектами требований жилищного законодательства, 

включая устранение причин, факторов и условий, 

способствующих возможному нарушению обязательных 

требований; 

- снижение административной нагрузки на 

подконтрольные субъекты; 

- создание мотивации к добросовестному поведению 

подконтрольных субъектов; 

- снижение уровня ущерба охраняемым законом 

ценностям. 

Задачи Программы: 

- укрепление системы профилактики нарушений 

обязательных требований путем активизации 

профилактической деятельности;  

- выявление причин, факторов и условий, 

способствующих нарушениям обязательных требований;  

- повышение правосознания и правовой культуры 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117671;fld=134
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руководителей юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

Сроки реализации 

Программы  

2020 год  

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

Программы  

- повышение эффективности профилактической работы 

проводимой  управлением топливно - энергетических 

ресурсов и жилищно - коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области по 

предупреждению нарушений требований жилищного 

законодательства; 

- снижение общего числа нарушений законодательства в 

сфере жилищного контроля  

Система организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

В пределах своих полномочий – администрация 

муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области   

 

Раздел 1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ СФЕРЫ  
 

1.1. Вид муниципального контроля - муниципальный жилищный контроль. 

1.2. Специально уполномоченным органом, осуществляющим 

муниципальный жилищный контроль на территории муниципального образования  

«Чердаклинский район», является администрация муниципального образования  

«Чердаклинский район» (далее - администрация МО «Чердаклинский район») в 

лице – управление топливно-энергетических ресурсов и жилищно-коммунального 

хозяйства администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области  

1.3. В соответствии с законодательством муниципальный контроль 

осуществляется в форме проведения плановых и внеплановых проверок 

соблюдения на территории муниципального образования  «Чердаклинский район» 

нормативных правовых актов Российской Федерации. 

1.4. Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении 

муниципального жилищного контроля за соблюдением требований 

законодательства на территории муниципального образования «Чердаклинский 

район» являются юридические лица, индивидуальные предприниматели (далее - 

подконтрольные субъекты). 
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 Профилактика нарушений обязательных требований проводится в рамках 

осуществления муниципального жилищного контроля. 

Основными причинами нарушений обязательных требований, 

установленных федеральным законодательством, муниципальными нормативными 

правовыми актами в сфере муниципального жилищного контроля (далее - 

обязательные требования), являются: 

1) несформированное понимание исполнения обязательных требований в 

сфере жилищных отношений у подконтрольных субъектов; 

2) недостаточное информирование у подконтрольных субъектов по вопросам 

соблюдения обязательных требований в сфере жилищных отношений. 

 

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  
 

2.1 Настоящая программа разработана в целях организации проведения 

профилактики нарушений требований, установленных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и определяет 

цели, задачи и порядок осуществления профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение нарушений обязательных требований.  

2.2 Целями профилактической работы являются:  

1) предупреждение нарушений, подконтрольными субъектами требований 

жилищного законодательства, включая устранение причин, факторов и условий, 

способствующих возможному нарушению обязательных требований; 

2) снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты; 

3) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных 

субъектов; 

4) снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям. 

2.3. Задачами профилактической работы являются:  

1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований 

путем активизации профилактической деятельности;  

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований;  

3) повышение правосознания и правовой культуры руководителей 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

 

 Раздел 3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Реализация программы рассчитана на 2020 год. 

 

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ  
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N   

п/п  

Наименование      

мероприятия       

Сроки     

исполнения 

Ответственные     

исполнители 

1. Поддержание в актуальном 

состоянии в целях недопущения 

нарушений жилищного 

законодательства, размещенных 

на официальном сайте 

администрации муниципального 

образования «Чердаклинский 

район» в сети Интернет текстов 

нормативных правовых актов или 

их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, 

соблюдение которых подлежит 

всеми собственниками жилья. 

постоянно 

 

 Управление  

топливно - 

энергетических 

ресурсов и жилищно 

- коммунального 

хозяйства  

администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский 

район» Ульяновской 

области 

2 Поддержание в актуальном 

состоянии размещенного на 

официальном сайте 

администрации муниципального 

образования «Чердаклинский 

район» в сети Интернет 

административного регламента 

осуществления функции по 

муниципальному жилищному 

контролю 

постоянно 

 

Управление  

топливно - 

энергетических 

ресурсов и жилищно 

- коммунального 

хозяйства  

администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский 

район»Ульяновской 

области 

3 Размещение на официальном 

сайте администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» в сети 

Интернет перечня наиболее часто 

встречающихся в деятельности 

подконтрольных субъектов 

нарушений обязательных 

требований жилищного 

законодательства 

По мере 

необходимости 

 

 

Управление  

топливно - 

энергетических 

ресурсов и жилищно 

- коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский 

район» Ульяновской 

области 
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4 Размещение на официальном 

сайте администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» в сети 

Интернет информации о 

результатах осуществления 

муниципального жилищного 

контроля 

По мере 

необходимости 

 

 

Управление  

топливно - 

энергетических 

ресурсов и жилищно 

- коммунального 

хозяйства  

администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский 

район» Ульяновской 

области  

 

5 Обобщение и размещение на 

сайте администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» в сети 

Интернет практики 

осуществления муниципального 

жилищного контроля, с указанием 

наиболее часто встречающихся 

случаев нарушений требований 

жилищного законодательства с 

рекомендациями в отношении 

мер, которые должны 

приниматься юридическими 

лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами, 

органами государственной власти 

и органами местного 

самоуправления, в целях 

недопущения таких нарушений 

По мере 

необходимости 

Управление  

топливно - 

энергетических 

ресурсов и жилищно 

- коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский 

район» Ульяновской 

области 

6 Выдача предостережений о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований в 

соответствии с частями 5 - 7 

статьи 8.2 Федерального закона от 

26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении муниципального 

земельного контроля (если иной 

порядок не установлен 

Федеральным законом) 

По мере 

необходимости 

 

Управление  

топливно - 

энергетических 

ресурсов и жилищно 

- коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский 

район» Ульяновской 

области 

__________________ 
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5 РАЗДЕЛ. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД 

2020-2021 г.г. 

N   

п/п  

Наименование      

мероприятия       

Сроки     

исполнения 

Ответственные     

исполнители 

1. Поддержание в актуальном 

состоянии в целях недопущения 

нарушений жилищного 

законодательства, размещенных 

на официальном сайте 

администрации муниципального 

образования «Чердаклинский 

район» в сети Интернет текстов 

нормативных правовых актов или 

их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, 

соблюдение которых подлежит 

всеми собственниками жилья. 

В течении года  

 

 Управление  

топливно - 

энергетических 

ресурсов и жилищно 

- коммунального 

хозяйства  

администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский 

район» Ульяновской 

области 

2 Поддержание в актуальном 

состоянии размещенного на 

официальном сайте 

администрации муниципального 

образования «Чердаклинский 

район»  в сети Интернет 

административного регламента 

осуществления функции по 

муниципальному жилищному 

контролю 

В течение 

года 

 

Управление  

топливно - 

энергетических 

ресурсов и жилищно 

- коммунального 

хозяйства  

администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский 

район»Ульяновской 

области 

3 Размещение на официальном 

сайте администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район»  в сети 

Интернет перечня наиболее часто 

встречающихся в деятельности 

подконтрольных субъектов 

нарушений обязательных 

требований жилищного 

законодательства 

В течение 

года 

 

 

Управление  

топливно - 

энергетических 

ресурсов и жилищно 

- коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский 

район» Ульяновской 

области 
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4 Размещение на официальном 

сайте администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» в сети 

Интернет информации о 

результатах осуществления 

муниципального жилищного 

контроля 

В течение 

года 

 

 

Управление  

топливно - 

энергетических 

ресурсов и жилищно 

- коммунального 

хозяйства  

муниципального 

образования 

«Чердаклинский 

район» Ульяновской 

области  

5 Обобщение и размещение на 

сайте администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» в сети 

Интернет практики 

осуществления муниципального 

жилищного контроля, с указанием 

наиболее часто встречающихся 

случаев нарушений требований 

жилищного законодательства с 

рекомендациями в отношении 

мер, которые должны 

приниматься юридическими 

лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами, 

органами государственной власти 

и органами местного 

самоуправления, в целях 

недопущения таких нарушений 

В течение 

года 

 

Управление  

топливно - 

энергетических 

ресурсов и жилищно 

- коммунального 

хозяйства  

администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский 

район» Ульяновской 

области 

6 Выдача предостережений о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований в 

соответствии с частями 5 - 7 

статьи 8.2 Федерального закона от 

26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении муниципального 

земельного контроля (если иной 

порядок не установлен 

Федеральным законом) 

В течение 

года 

 

Управление  

топливно - 

энергетических 

ресурсов и жилищно 

- коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский 

район» Ульяновской 

области 

 

6 РАЗДЕЛ. ОТЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 2020 Г. 
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№ 

п/п 

Наименование показателя Единиц

а 

измере

ния 

Показател

ь 

Сроки 

выполнения 

Примеч

ание 

1 Наличие информации, 

обязательной к размещению, 

на официальном сайте 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский район» 

% 100 До 31.12.2020 Х 

2 Исполнение 

подконтрольными 

субъектами 

предостережений, о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми актами 

% 100 До 31.12.2020 Х 

 

7 РАЗДЕЛ. ПРОЕКТ ОТЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА 2021-2022 Г. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерен

ия 

Показатель Сроки 

выполнения 

Примеча

ние 

1 Наличие информации, 

обязательной к размещению, 

на официальном сайте 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский район» 

% 100 До 31.12.2021 

и до 

31.12.2022 

Х 

2 Исполнение 

подконтрольными 

субъектами 

предостережений, о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми актами 

% 100 До 31.12.2021 

и до 

31.12.2022 

Х 

_______________ 


