
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 о, о 1.2019

Об утверждении Программы профилактики
нарушений обязательных требований в рамках
муниципального жилищного контроля, муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Беловского 
городского округа на 2019 год

В соответствии с частью 1 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 целях предупреждения нарушений обязательных 
требований, устранению причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям обязательных требований подконтрольными субъектами, в 
отношении которых предусмотрено осуществление муниципального 
жилищного контроля, муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах Беловского городского 
округа. Постановлением Администрации Беловского городского округа от 
23.11.2013 № 343-п «Об утверждении административного регламента
осуществления муниципального жилищного контроля на территории 
Беловского городского округа», Постановлением Администрации Беловского 
городского округа от 27.08.2018 № 2211-п «Об утверждении
административного регламента исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах Беловского городского округа»:



1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных 
требований законодательства в рамках муниципального жилищного контроля, 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах Беловского городского округа на 2019 год согласно 
приложению.

2. Управлению по работе со СМИ (Осиповой Ю.Н.) и отделу 
информационных технологий (Щитову Д.С.) опубликовать настояш;ее 
постановление в газете «Беловский вестник» и разместить на официальном 
сайте Администрации Беловского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности заместителя Главы Беловского городского округа 
по ЖКХ Е.А. Морозову.

А.В. Курносов



Утверждена 
постановлением Администрации 

Ведовского городского округа

Программа
профилактики нарушений обязательных требований законодательства, 

соблюдение которых оценивается при осуш;ествлении муниципального 
жилипщого контроля, муниципального контроля, за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах Ведовского городского
округа

1. Общие положения.

1, Настоящая программа разработана в целях организации проведения 
отделом по ЖКХ и экологии Администрации Ведовского городского округа 
(далее отдел) профилактики нарушений требований жилищного
законодательства, законодательства в области сохранности автомобильных 
дорог, установленных законодательством Российской Федерации,
законодательством Кемеровской области, муниципальными правовыми актами 
Ведовского городского округа, в целях предупреждения возможного нарушения 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, гражданами 
(далее - подконтрольные субъекты) обязательных требований жилишного 
законодательства, законодательства в области сохранности автомобильных 
дорог.

2. Профилактика нарушений обязательных требований жилищного 
законодательства, законодательства в области сохранности автомобильных 
дорог проводится в рамках осуществления муниципального жилищного 
контроля, муниципального контроля, за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах Ведовского городского округа.

3. Целью программы является:
- предупреждение нарушений, подконтрольными субъектами требований 

жилищного законодательства, законодательства в области сохранности 
автомобильных дорог, включая устранение причин, факторов и условий, 
способствующих возможному нарушению обязательных требований;

- создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных 
субъектов;

4. Задачами программы являются:



укрепление системы профилактики нарушений обязательных 
требований путем активизации профилактической деятельности;

- выявление причин, факторов и условий, способствуюш;их нарушениям
требований жилиш;ного законодательства, законодательства в области
сохранности автомобильных дорог;

- повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных 
субъектов.

5. Срок реализации программы: с 2019 года, ежегодно.
6. План мероприятий по профилактике нарушений обязательных

требований жилиш;ного законодательства, законодательства в области
сохранности автомобильных дорог;

2. План мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований жилищного законодательства, законодательства в области 

сохранности автомобильных дорог.

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Периодичность
проведения,

срок
исполнения

Размещение на официальном сайте 
Администрации Беловского 

городского округа в информационно - 
телекоммуникационной сети 

«Интернет»: www.belovo42.ru перечня 
нормативно- правовых актов или их 

отдельных частей,
содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении 

мероприятий по контролю при 
осуществлении муниципального 

жилипщого контроля, муниципального 
контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного 
значения в границах Беловского 

городского округа

Отдел по ЖКХ и 
экологии 

Администрации 
Беловского городского 

округа

По мере 
принятия новых 

нормативно - 
правовых актов, 

внесения 
изменений в 

действующие, 
внесение 

изменений в 
перечень

http://www.belovo42.ru


Поддержание в актуальном состоянии 
размещенных на официальном сайте 

Администрации Беловского 
городского округа в сети «Интернет»: 

www.belovo42.m текстов 
нормативно-правовых актов или их 

отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по 

контролю при осуществлении 
муниципального жилищного 

контроля, муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах 
Беловского городского округа

Отдел по ЖКХ и 
экологии 

Администрации 
Беловского городского 

округа

Постоянно

Проведение консультаций с 
подконтрольными субъектами по 

разъяснению обязательных 
требований, в т.ч. о содержании новых 

нормативно - правовых актов, 
устанавливающих обязательные 

требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении 

мероприятий по контролю при 
осуществлении муниципального 

жилищного контроля, муниципального 
контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного 
значения в границах Беловского 

городского округа 
и сроках вступления их в силу

Отдел по ЖКХ и 
экологии

Администрации 
Беловского городского 

округа

По устному 
обращению 

подконтрольны 
X субъектов

http://www.belovo42.m


Разъяснительная работа с 
юридическими лицами, 

индивидуальными 
предпринимателями по вопросам 

соблюдения обязательных 
требований жилищного 

законодательства, законодательства в 
области сохранности автомобильных 

дорог, в том числе посредством 
разработки и опубликования 
руководств по соблюдению 
обязательных требований в 

средствах массовой информации и 
иными способами

Отдел по ЖКХ и 
экологии

Администрации 
Беловского городского 

округа

Не реже одного 
раза в год

Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 

обязательных требований жилищного 
законодательства 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 государственного 
контроля (надзора) и 

муниципального контроля»

Отдел по ЖКХ и 
экологии 

Администрации 
Беловского городского 

округа

По мере 
необходимости

Обобщение и размещение на сайте 
Администрации Беловского 

городского округа в сети «Интернет»: 
www.belovo42.ru практик 

осуществления муниципального 
контроля, с указанием перечня 

наиболее часто встречающихся в 
деятельности подконтрольных 

субъектов нарушений обязательных 
требований

Отдел по ЖКХ и 
экологии 

Администрации 
Беловского городского 

округа

Не реже 
одного раза в 

год

http://www.belovo42.ru


Размещение на официальном сайте 
Администрации Беловского 

городского округа в информационно -  
телекоммуникационной сети 
«Интернет»: www.belovo42.ш 

информации о результатах 
осуществления муниципального 

жилищного контроля, муниципального 
контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного 
значения в границах Беловского 

городского округа

Отдел по ЖКХ и 
экологии 

Администрации 
Беловского городского 

округа

Декабрь

Размещение на официальном сайте 
Администрации Беловского 

городского округа в информационно - 
телекоммуникационной сети 

«Интернет»: www.belovo42.ru плана 
проведения плановых проверок 

юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей на 2019 год

Отдел по ЖКХ и 
экологии 

Администрации 
Беловского городского 

округа

Декабрь

И.о. заместителя Главы Беловского 
городского округа по ЖКХ Е.А. Морозова

http://www.belovo42.ru

