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03 декабрь 2020 й. № 50 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 декабря 2020 г.

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных 
требований законодательства в сфере муниципального жилищного контроля 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля N 294-ФЗ от 
26.12.2008, постановлением Правительства РФ от 26.12.2018 N 1680 "Об 
утверждении общих требований к организации и осуществлению органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами", Администрация сельского 
поселения Семенкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований 
законодательства в сфере муниципального жилищного контроля на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годы (далее Программа профилактики нарушений), 
согласно приложению.

2. Должностному лицу, уполномоченному на осуществление 
муниципального жилищного контроля обеспечить выполнение Программы 
профилактики нарушений на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы, 
утвержденной пунктом 1 настоящего постановления.

3. Разместить настоящее постановление в сети интернет на официальном 
сайте администрации сельского поселения Семенкинский сельсовет 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 

.http://semsel.ru/
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

Глава сельского поселен

управляющего делам 
сельсовет муниципа, 
Башкортостан Борисов

сельского поселения Семенкинский
Белебеевский район Республики

А.М. Никитин

http://semsel.ru/


Приложение № 1
к постановлению Администрации 
СП Семенкинский сельсовет 
МР Белебеевский район РБ 
от 03.12.2020 № 50

Программа
профилактики нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами по организации и 
осуществлению муниципального жилищного контроля на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годы

1.1. Программа профилактики нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами по организации 
и осуществлению муниципального жилищного контроля разработана в 
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением 
Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда", Федеральным законом от 
06.10.2003 №13 ОФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к 
организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами», Уставом сельского поселения Семенкинский сельсовет 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, 
Административным регламентом осуществления муниципальной функции по 
осуществлению муниципального земельного контроля на территории сельского 
поселения Семенкинский сельсовет муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан утвержденным Постановлением Администрации 
сельского поселения Семенкинский сельсовет муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан № 51 от 29.08.2013;

1.2. Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами по организации 
и осуществлению муниципального жилищного контроля (далее - мероприятия по 
профилактике нарушений), осуществляются должностным лицом Администрации 
сельского поселения Семенкинский сельсовет муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан, уполномоченным на 
осуществление муниципального жилищного контроля, в соответствии с ежегодно 
утвержденными программами профилактики нарушений.

1.3. Предостережения о недопустимости нарушения (неисполнения) 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными 



правовыми актами в сфере жилищного законодательства, 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», если иной 
порядок не установлен федеральным законом, выдаются Администрацией 
сельского поселения Семенкинский сельсовет муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан на основании предложений 
должностного лица.

1. Аналитическая часть Программы

Под муниципальным жилищным контролем понимается деятельность 
органов местного самоуправления по контролю за соблюдением органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении 
объектов жилищных отношений требований законодательства Российской 
Федерации, законодательства Республики Башкортостан, за нарушение которых 
законодательством Российской Федерации, законодательством Республики 
Башкортостан предусмотрена административная и иная ответственность, а также 
по организации и проведению мероприятий по профилактике нарушений 
указанных требований.

Субъекты, в отношении которых осуществляется муниципальный жилищный 
контроль:

- индивидуальные предприниматели;
- юридические лица.

Цели и задачи Программы

Программа реализуется в целях:
- обеспечения доступности информации об обязательных требованиях, 

требованиях, установленных Федеральным законодательством, 
законодательством Республики Башкортостан, муниципальными правовыми 
актами;

предупреждения нарушений субъектами, в отношении которых 
осуществляется муниципальный жилищный контроль, обязательных требований;

- устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушению 
субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный жилищный 
контроль, обязательных требований;

- создание у подконтрольных субъектов мотивации к добросовестному 
поведению;

- снижение уровня ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям.
Для достижения целей Программы выполняются следующие задачи: 

осуществление анализа выявленных в результате проведения 
муниципального жилищного контроля нарушений субъектами, в отношении 



которых осуществляется муниципальный жилищный контроль, обязательных 
требований;

- выявление и устранение причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный 
жилищный контроль, обязательных требований;

- информирование субъектов, в отношении которых осуществляется 
муниципальный жилищный контроль, о соблюдении обязательных требований;

- принятие мер по устранению причин, факторов и условий, способствующих 
нарушению субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный 
жилищный контроль, обязательных требований.

- повышение уровня информированности субъектов, в отношении которых 
осуществляется муниципальный жилищный контроль в области земельного 
законодательства.

2. Основные мероприятия по профилактике нарушений 

2.1. План мероприятий по профилактике нарушений на 2021 год

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия
Ответственный

исполнитель
1 2 3 4

1

Размещение и актуализация на официальном 
сайте администрации сельского поселения, 
содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом 
муниципального жилищного контроля, а также 
текстов, соответствующих нормативных 
правовых соответствующих нормативных 
правовых актов

не позднее 30 
дней со дня 
вступления в 
силу 
нормативных 
правовых актов

должностное лицо, 
ответственные за 
исполнение 
муниципального 
жилищного 
контроля

2

Осуществление информирования физических 
лиц. юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения 
обязательных требований в средствах массовой 
информации и иными способами

в течении года

(по мере 
необходимости)

должностное лицо, 
ответственные за 
исполнение 
муниципального 
жилищного
контроля

э
3

Информирование субъектов о планируемых и 
проведенных проверках путем размещения 
информации в Федеральной государственной 
информационной системе (ФГИС) - Единый 
реестр проверок

постоянно

должностное лицо, 
ответственные за 
исполнение 
муниципального 
жилищного
контроля

4

Обобщение практики осуществления 
муниципального жилищного контроля и 
размещение на официальном сайте сельского 
поселения соответствующих обобщений, в том 
числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений

в течении года

(по мере 
необходимости)

должностное лицо, 
ответственные за 
исполнение 
муниципального 
жилищного 
контроля



обязательных требований с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях недопущения таких 
нарушений

5

Выдача предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований в 
соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 
Федерального закона от 26.12.2008 года №294- 
ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»

в течении года

(по мере 
необходимо

должностное лицо, 
ответственные за 
исполнение 
муниципального 
жилищного
контроля

2.2.. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на плановый 
период 2022-2023 годы

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия
Ответственный

исполнитель
1 2 2 4

1

Размещение и актуализация на официальном 
сайте администрации сельского поселения, 
содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом 
муниципального жилищного контроля, а также 
текстов, соответствующих нормативных 
правовых соответствующих нормативных 
правовых актов

не позднее 30 
дней со дня 
вступления в 
силу 
нормативных 
правовых актов

должностное лицо, 
ответственные за 
исполнение 
муниципального 
жилищного
контроля

2

Осуществление информирования физических 
лиц. юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения 
обязательных требований в средствах массовой 
информации и иными способами

в течении года

(по мере 
необходимости)

должностное лицо, 
ответственные за 
исполнение 
муниципального 
жилищного 
контроля

3

Информирование субъектов о планируемых и 
проведенных проверках путем размещения 
информации в Федеральной государственной 
информационной системе (ФГИС) - Единый 
реестр проверок

постоянно

должностное лицо, 
ответственные за 
исполнение 
муниципального 
жилищного 
контроля

4

Обобщение практики осуществления 
муниципального жилищного контроля и 
размещение на официальном сайте сельского 
поселения соответствующих обобщений, в том 
числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований с рекомендациями в 
отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными

в течении года

(по мере 
необходимости)

должностное лицо, 
ответственные за 
исполнение 
муниципального 
жилищного 
контроля



предпринимателями в целях недопущения таких 
нарушений

5

Выдача предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований в 
соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 
Федерального закона от 26.12.2008 года №294- 
ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»

в течении года

(по мере 
необходимо

должностное лицо, 
ответственные за 
исполнение 
муниципального 
жилищного 
контроля

Цели и задачи Программы осуществляются посредством реализации 
мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по профилактике 
нарушений на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

3.1 Муниципальный жилищный контроль.
Плановые проверки - 0 (не включены в план проверок на 2021 г.)
Внеплановые проверки - по поступившим обращениям.
Количество выданных предостережений - 0.

Проект отчетных показателей Программы на 2022-2023 гг.
3.2 Муниципальный жилищный контроль.

Плановые проверки - 1
Внеплановые проверки - по поступившим обращениям.
Количество выданных предостережений - 1

Управляющий делами Администрации 
сельского поселения О.А. Борисова


