
 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 13 » апреля 20 18 г.  № 744 

пгт. Октябрьское 

 

Об утверждении программы профилактики нарушений 

обязательных требований в сфере муниципального  

жилищного контроля на 2018 год 

 

 

            В соответствии со 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»: 

            1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требований в сфере 

муниципального жилищного контроля на 2018 год согласно приложению (далее – Программа). 

 2. Должностным лицам администрации Октябрьского района, осуществляющим 

муниципальный жилищный контроль обеспечить в пределах своей компетенции выполнение 

Программы. 

 3. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру». 

 4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

Октябрьского района по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи Тимофеева В.Г. 

 

 

Глава Октябрьского района                                                                                            А.П. Куташова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению администрации 

Октябрьского района  

от «13» апреля 2018г. № 744 

 

Программа профилактики нарушений обязательных требований  

в сфере муниципального жилищного контроля на 2018 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

1. Размещение на официальном веб-сайте 

Октябрьского района в сети «Интернет» 

перечня нормативных правовых актов 

или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является 

предметом муниципального жилищного 

контроля, а также текстов 

соответствующих нормативных 

правовых актов  

май 2018 года должностные лица, 

уполномоченные на 

организацию и 

осуществление 

муниципального 

жилищного контроля 

2. Осуществление информирования 

юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам 

соблюдения обязательных требований, в 

том числе посредством разработки и 

опубликования руководств по 

соблюдению обязательных требований, 

проведения семинаров и конференций, 

разъяснительной работы в средствах 

массовой информации и иными 

способами  

В течение года  

(по мере 

необходимости) 

должностные лица, 

уполномоченные на 

организацию и 

осуществление 

муниципального 

жилищного контроля 

3. Проведение разъяснительной работы в 

средствах массовой информации и (или) 

на официальном веб-сайте Октябрьского 

района в сети «Интернет» по вопросам 

соблюдения обязательных требований в 

сфере муниципального жилищного 

контроля 

в течение года 

 

 

 

 

 

должностные лица, 

уполномоченные на 

организацию и 

осуществление 

муниципального 

жилищного 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» 

по мере 

необходимости 

должностные лица, 

уполномоченные на 

организацию и 

осуществление 

муниципального 

жилищного контроля 

5. Обеспечение регулярного (не реже 

одного раза в год) обобщения практики 

осуществления муниципального 

жилищного контроля и размещение на 

официальном веб-сайте Октябрьского 

декабрь 2018 года  

 

 

Должностные лица, 

уполномоченные на 

организацию и 

осуществление 

муниципального 
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района соответствующих обобщений, в 

том числе с указанием наиболее часто 

встречающихся случаев нарушений 

обязательных требований с 

рекомендациями в отношении мер, 

которые должны приниматься 

юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями 

в целях недопущения таких нарушений 

жилищного контроля 

 

 

 


