
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации  Городецкого  муниципального района  
Нижегородской  области 

20.12.2018                                                                                                                № 3822 
 
 

 Об утверждении Программы 
профилактики нарушений юридическими 
лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных 
требований на 2019 год  
 

В соответствии со ст. 8.2. Федерального закона от 26.12.2008г №294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» администрация Городецкого муниципального района 
 п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить Программу профилактики нарушений юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 
оценка соблюдения которых является предметом муниципального 
жилищного контроля на территории Городецкого района на 2019 год, 
согласно Приложению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-
портале администрации Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 

Глава администрации                               В.В. Беспалов 

 

          

                    

                        

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации 
Городецкого муниципального 
района от 20.12.2018 № 3822 

 
ПРОГРАММА 

профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований, оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального жилищного контроля на 2019 год 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель 

1. Размещение на официальном сайте 
администрации района в сети «Интернет» 
перечней нормативно- правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального 
жилищного контроля, а также текстов 
соответствующих нормативно-правовых актов 
администрации Городецкого муниципального 
района 

Постоянно 
 (при 

необходимости) 

Управление 
ЖКХ 

администрации 
Городецкого 

района 

2. Осуществление информирования юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей по 
вопросам соблюдения обязательных 
требований посредством проведения 
разъяснительной работы в средствах массовой 
информации и иными способами с целью 
информирования их о соблюдении 
обязательных требований, распространения 
комментариев о содержании новых 
нормативных актов, устанавливающих 
обязательные требования, внесенных 
изменениях в действующие акты, сроках и 
порядке вступления их в действие, а также 
рекомендации о проведении необходимых 
организационных, технических мероприятий, 
направленных на внедрение и обеспечение 
обязательных требований 

Май 2019 
Декабрь 2019 

Управление 
ЖКХ 

администрации 
Городецкого 

района 

3. Обеспечение обобщения практики 
осуществления муниципального жилищного 
контроля в районе, в том числе с указанием 
наиболее часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных требований в 
отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях недопущения 
таких нарушений 

Декабрь 2019 Управление 
ЖКХ 

администрации 
Городецкого 

района 

4. При наличии у должностного лица сведений о 
готовящихся нарушениях или признаках 
нарушений обязательных требований, 
полученных в ходе реализации мероприятий 
по контролю, должностное лицо объявляет 
юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю предостережение о 
принятии мер по обеспечению соблюдения 
обязательных требований. 

В течение года Управление 
ЖКХ 

администрации 
Городецкого 

района 

 
 




