
. АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

14.01.2019 Mb СЭЛ-059-04-01-04-3

г-
Об утверждении Программы 
профилактики нарушений - 
требований, установленных в 
отношении муниципального 
жилищного фонда федеральными 
законами, законами Пермского 
края в области, жилищных 
отношений т требований, 
установленных правовыми актами 
города Перми

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами требований, установленных в отношении 
муниципального жилищного фонда федеральными законами, законами Пермского 
края в области жилищных отношений и требований, установленных правовыми 
актами города Перми, устранения причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям обязательных требований и требований, установленных правовыми 
актами города Перми руководствуясь статьей 8.2 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений требований, установленных 

в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, законами 
Пермского края в области жилищных отношений и требований, установленных 
правовыми актами города Перми на 2019 год.

2. Настоящий Приказ вступает в силу с даты подписания.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 

жилищного фонда -  начальника отдела -  муниципального жилищного инспектора 
Ракинцева Александра Анатольевича.

А.И. Власов

СЭД-059-04-01-04-3 14.01.2019



УТВЕРЖДЕНА
приказом начальника департамента 
ЖКХ администрации города Перми 
от 14.01.2019 №СЭ Д-059-04-01-04-3

Программа
профилактики нарушений требований, .установленных в отношении муниципального жилищного фонда 

федеральными законами, законами Пермского края в области жилищных отношении и требовании, установленных
правовыми актами города Перми на 20X9 год

№ Перечень мероприятий Структура мероприятия Структурное 
подразделение, 
ответственное 
за реализацию 
мероприятия

Срок исполнения 
(месяц)

1 2 3 4 5

1 Размещение информации на 
официальном сайте администрации 
города Перми в информационно- 
телекоммуникационной сети 
Интернет

- перечней нормативных правовых актов (юс отдельных 
частей), содержащих требования, установленные в 
отношении муниципального жилищного фонда 
федеральными законами, законами Пермского края в области 
жилищных отношений (далее -  обязательные требования) и 
требования, установленные правовыми актами города Перми, 
оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального жилищного контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных правовых актов

отдел
мунидипально 
го жилищного 

контроля

по мере 
необходимости

- руководств по соблюдению обязательных требований и 
требований, установленных правовыми актами города Перми

9

отдел
мунидипально 
го жилищного

до 31 декабря 2019 г.



2

1 2 3 4 5

контроля

- комментариев о содержании новых нормативных правовых 
актов, устанавливающих обязательные требования и 
требования, установленные правовыми актами города Перми, 
внесенных изменениях в действующие акты, сроках и 
порядке вступления их в действие

юридический
отдел

по мере 
необходимости

- обобщение практики осуществления муниципального 
жилищного контроля, с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных требований 
и требований, установленных правовыми актами города 
Перми, с рекомендациями в отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях недопущения таких нарушений

отдел
муниципально 
го жилищного 
/ контроля

декабрь 2019 г.

- сведений о судебных решениях по исковым заявлениям 
департамента жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Перми (далее — Департамент) в 
защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного 
круга лиц, а также по делам об оспаривании предписаний 
Департамента по наиболее актуальным вопросам

юридический
отдел

по мере 
необходимости

2 Информирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей 
по вопросам соблюдения 
обязательных требований и

разработка руководства по соблюдению обязательных 
требований и требований, установленных правовыми актами 
города Перми

отдел
муниципально 
го жилищного 

контроля

до 31 декабря 2019 г.

требований, установленных 
правовыми актами города Перми . проведение консультаций юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам разъяснения обязательных 
требований и требований, установленных правовыми актами

отдел
муниципально 
го жилищного

ежедневно при личном 
обращении или по 

телефону (в



3

1 2 3 4 5

города Перми контроля соответствии с 
графиком работы 

Департамента)

разъяснение при проведении проверочных мероприятий 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям их 
прав и обязанностей, порядка проведения муниципального 
жилищного контроля

отдел
мунидипально 
го жилищного 

контроля

постоянно

разработка рекомендаций о проведении необходимых 
организационных, технических мероприятий, направленных 
на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных 
требований и требований, установленных правовыми актами 
города Перми

отдел
мунидипально 
го жилищного 

контроля

до 15 июля 2019 г.

3 Обобщение практики осуществления 
муниципального жилищного контроля 
на территории города Перми

обобщение и анализ информации по осуществлению 
муниципального жилищного контроля на территории города 
Перми:

подготовка доклада (информации) об осуществлении 
муниципального жилищного контроля

отдел
мунидипально 
го жилищного 

контроля

декабрь 2019 г.

подготовка доклада (информации) о судебной работе 
Департамента

юридический
отдел

декабрь 2019 г.

подготовка-доклада (информации) о привлечении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к

отдел
мунидипально

декабрь 2019 г.
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1 2 3 4 5

административной ответственности го жилищного 
контроля


