
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДА ПЕНЗЫ

440008 г. Пенза, ул. Некрасова, 34 тел. (8412)42-26-36

ПРИКАЗ №

от « 2019 г.

Об утверждении программы профилактики нарушений обязательный
требований при организации и осуществлении муниципального

жилищного контроля на 2020 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», руководствуясь Положением об Управлении
жилищно-коммунального хозяйства города Пензы,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных
требований при организации и осуществлении муниципального жилищного
контроля на 2020 год согласно приложению к настоящему приказу.

2. Разместить настоящий на официальном сайте Управления
жилищно-коммунального хозяйства города Пензы в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.

Начальник Управления А.А. Утин



Приложение
к приказу начальника

Управления ЖКХ г. Пензы
от <&' /Л.Л&& №

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА 2020 ГОД

N
п/п

Мероприятие Сроки
исполнения

Источник получения
информации (документов)

1

Размещение 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 или их отдельных
частей

В течение
года

Официальный сайт
Управления ЖКХ г. Пензы-
телекоммуникационной сети
Интернет

2. Информирование граждан,
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей по
вопросам соблюдения
обязательных требований, о
вступлении в законную силу
новых нормативных
правовых актов,
устанавливающих
обязательные требования,
внесенных изменениях в
действующие нормативные
правовые акты, сроках и
порядке вступления их в
действие

По мере
принятия
нормативных
правовых
актов,
внесения
изменений в
нормативные
правовые
акты

Официальный сайт
Управления ЖКХ г. Пензы

Консультирование
подконтрольных субъектов
по телефону по вопросам
соблюдения требований
жилищного
законодательства

Постоянно Сотрудники Отдела
муниципального жилищного
контроля (440008, г. Пенза,
ул. Некрасова, д. 34)

Проведение приема
подконтрольных субъектов
по вопросам организации

Еженедельно
по средам с
16.00 до 18.00

Начальник отдела
муниципального жилищного
контроля Управления ЖКХ г.



и проведения проверок,
соблюдения требований
законодательства при
осуществлении
муниципального жилищного
контроля

Пензы

Обобщение практики
осуществления
муниципального жилищного
контроля, в том числе с
указанием наиболее часто
встречающихся случаев
нарушений обязательных
требований с
рекомендациями в
отношении мер, которые
должны приниматься
гражданами, юридическими
лицами, индивидуальными
предпринимателями в целях
недопущения таких
нарушений

Февраль 2021
года

Официальный сайт
Управления ЖКХ г. Пензы

Выдача предостережений
юридическим лицам,
индивидуальным
предпринимателям 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
получения
сведений о
признаках
нарушений
обязательных
требований

В порядке, определенном
Правительством Российской
Федерации


