ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29 декабря 2017 г.

№ 295

В целях повышения эффективности деятельности государственной
жилищной инспекции Магаданской области, в соответствии со статьей 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»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений государственной
жилищной инспекции Магаданской области на 2018 год в соответствии с
приложением к настоящему приказу.
Руководитель

Т.Н. Берчинская

Приложение к приказу Инспекции
от 29.12.2017 года № 295
Программа профилактики нарушений
государственной жилищной инспекции Магаданской области
на 2018 год
№
п/п

Наименование проводимого мероприятия

1.

Актуализация на официальном сайте
Инспекции в сети "Интернет" перечня
нормативных правовых актов, содержащих
обязательные
требования,
оценка
соблюдения которых является предметом
регионального
государственного
жилищного
надзора,
лицензионного
контроля, а также текстов соответствующих
нормативных правовых актов

2.

Осуществление
информирования
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей по вопросам соблюдения
обязательных требований:
- посредством актуализации руководства по
соблюдению обязательных требований;

Срок исполнения

актуализация –
постоянно

по мере внесения
изменений в
действующее
законодательство в
течение 2018 года

- проведения семинаров, конференций, по мере необходимости
разъяснительной работы в средствах
в течение 2018 года,
массовой информации и иными способами; проведение семинаров,
конференций - не реже
1 раза в полугодие
- в случае изменения обязательных
требований - подготовка и распространение
по мере внесения
комментариев
о
содержании
новых
изменений в
нормативных
правовых
актов,
действующее
устанавливающих
обязательные
законодательство в
требования, внесенных изменениях в
течение 2018 года
действующие акты, сроках и порядке
вступления их в действие, а также
рекомендации о проведении необходимых

организационных,
технических
мероприятий, направленных на внедрение и
обеспечение соблюдения обязательных
требований
3.

4.

Осуществление
мониторинга
государственной информационной системы
жилищно-коммунального хозяйства
Внесение информации о проводимых
проверках
и
их
результатах
в
государственную информационную систему
«Единый
реестр
проверок»,
государственную информационную систему
жилищно-коммунального хозяйства (ГИС
ЖКХ)

постоянно

постоянно

5.

Информирование юридических лиц и
постоянно, по мере
индивидуальных предпринимателей об внесения изменений в
изменениях, вносимых в действующие нормативные правовые
нормативные
правовые
акты,
акты
устанавливающие
обязательные
требования, сроках и порядке вступления их
в действие

6.

Внесение
предостережений
о
недопустимости нарушения обязательных
требований в соответствии со статьей 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»

Немедленно при
наличии сведений о
готовящихся
нарушениях или о
признаках нарушений
обязательных
требований

7.

Обобщение
практики
осуществления
регионального
государственного
жилищного
надзора,
лицензионного
контроля и размещение на официальном
сайте в сети «Интернет» 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

4 квартал 2018 года

