
 

 
 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 
от 17 октября 2018 г. 

 
№ 815-п  

 

 

Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных 

требований при организации и осуществлении государственного 

жилищного надзора, лицензионного контроля и муниципального 

жилищного контроля на территории городского округа  

город Урюпинск Волгоградской области на 2019 год 

 
В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 

2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля», в целях предупреждения нарушения 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обяза-

тельных требований, устранения причин, факторов и условий, способ-

ствующих нарушениям обязательных требований, администрация город-

ского округа город Урюпинск Волгоградской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую программу профилактики нарушений 

обязательных требований при организации и осуществлении государ-

ственного жилищного надзора в части переданных государственных пол-

номочий Волгоградской области на территории городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области на 2019 год. 

2. Утвердить прилагаемую программу профилактики нарушений 

обязательных требований при организации и осуществлении лицензионно-

го контроля предпринимательской деятельности по управлению много-

квартирными домами в части переданных государственных полномочий 

Волгоградской области на территории городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области на 2019 год. 

3. Утвердить прилагаемую программу профилактики нарушений 

обязательных требований при организации и осуществлении муниципаль-

ного жилищного контроля на территории городского округа город Урю-

пинск Волгоградской области на 2019 год. 

 

04024291 
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации  

городского округа г. Урюпинск                                                      В.В. Леонов 

 

 

Разослано: городской Думе, отделу муниципального жилищного контроля 

и государственного жилищного надзора, В.В.Леонову. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 
 

постановлением администрации  

городского  округа город Урюпинск  

Волгоградской области 
 

от 17 октября 2018 г. № 815-п 

 

 

ПРОГРАММА 

ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА В ЧАСТИ ПЕРЕДАННЫХ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД УРЮПИНСК ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 2019 ГОД 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки  

исполнения 

Источник получения  

информации  

(документов) 

1 2 3 4 

1. 

Размещение перечня норма-

тивных правовых актов или 

их отдельных частей, содер-

жащих обязательные требо-

вания, оценка соблюдения 

которых является предметом 

государственного жилищного 

надзора в части переданных 

полномочий, а также текстов 

соответствующих норматив-

ных правовых актов или их 

отдельных частей 

Не позднее 30 

дней со дня 

вступления в 

силу норматив-

ных правовых 

актов 

Официальный сайт админи-

страции городского округа 

город Урюпинск Волгоград-

ской области в информаци-

онно-телекоммуникационной 

сети Интернет в разделе 

«Муниципальный жилищный 

контроль» 

(http://www.urupinsk.net/city/m

unitsipalnyy-

kontrol/munitsipalnyy-

zhilishchnyy-kontrol.php) 

2. 

Информирование граждан, 

юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей 

по вопросам соблюдения обя-

зательных требований, о 

вступлении в законную силу 

новых нормативных правовых 

актов, устанавливающих обя-

зательные требования, вне-

сенных изменениях в дей-

ствующие нормативные пра-

вовые акты, сроках и порядке 

вступления их в действие 

 

По мере приня-

тия норматив-

ных правовых 

актов, внесения 

изменений в 

нормативные 

правовые акты 

Официальный сайт админи-

страции городского округа 

город Урюпинск Волгоград-

ской области в информаци-

онно-телекоммуникационной 

сети Интернет в разделе 

«Муниципальный жилищный 

контроль» 

(http://www.urupinsk.net/city/m

unitsipalnyy-

kontrol/munitsipalnyy-

zhilishchnyy-kontrol.php) 



3. 

Проведение разъяснительной 

работы по вопросам соблю-

дения обязательных требова-

ний 

Постоянно 

Отдел муниципального жи-

лищного контроля и государ-

ственного жилищного надзо-

ра администрации городского 

округа город Урюпинск Вол-

гоградской  области (403113, 

Волгоградская область,                     

г. Урюпинск, пл. Ленина,               

д. 3) 

4. 
Проведение семинаров, веби-

наров 

По мере необ-

ходимости 

Должностные лица админи-

страции городского округа 

город Урюпинск Волгоград-

ской области 

5. 

Обобщение практики осу-

ществления государственного 

жилищного надзора, в том 

числе с указанием наиболее 

часто встречающихся случаев 

нарушений обязательных тре-

бований с рекомендациями в 

отношении мер, которые 

должны приниматься гражда-

нами, юридическими лицами, 

индивидуальными предпри-

нимателями в целях недопу-

щения таких нарушений 

Не реже одного 

раза в год 

Официальный сайт админи-

страции городского округа 

город Урюпинск Волгоград-

ской области в информаци-

онно-телекоммуникационной 

сети Интернет в разделе 

«Муниципальный жилищный 

контроль» 

(http://www.urupinsk.net/city/m

unitsipalnyy-

kontrol/munitsipalnyy-

zhilishchnyy-kontrol.php) 

6. 

Выдача предостережений 

юридическим лицам, индиви-

дуальным предпринимателям 

о недопустимости нарушения 

обязательных требований в 

соответствии с частями 5 - 7 

статьи 8.2 Федерального за-

кона от 26 декабря 2008 г.           

№ 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей 

при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» 

По мере полу-

чения сведений 

о признаках 

нарушений 

обязательных 

требований 

В порядке, определенном 

Правительством Российской 

Федерации 
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УТВЕРЖДЕНА 
 

постановлением администрации  

городского  округа город Урюпинск  

Волгоградской области 
 

от 17 октября 2018 г. № 815-п 

 

ПРОГРАММА 

ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИОННОГО 

 КОНТРОЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ В ЧАСТИ 

 ПЕРЕДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО  

ОКРУГА ГОРОД УРЮПИНСК ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 2019 ГОД 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки  

исполнения 

Источник получения  

информации  

(документов) 

1 2 3 4 

1. 

Размещение перечня норматив-

ных правовых актов или их от-

дельных частей, содержащих 

обязательные требования, оцен-

ка соблюдения которых являет-

ся предметом лицензионного 

контроля предпринимательской 

деятельности по управлению 

многоквартирными домами в 

части переданных полномочий, 

а также текстов соответствую-

щих нормативных правовых 

актов или их отдельных частей 

Не позднее 30 

дней со дня 

вступления в 

силу норматив-

ных правовых 

актов 

Официальный сайт админи-

страции городского округа 

город Урюпинск Волгоград-

ской области в информаци-

онно-телекоммуникационной 

сети Интернет в разделе 

«Муниципальный жилищный 

контроль» 

(http://www.urupinsk.net/city/m

unitsipalnyy-

kontrol/munitsipalnyy-

zhilishchnyy-kontrol.php) 

2. 

Информирование юридических 

лиц и индивидуальных пред-

принимателей, осуществляю-

щих предпринимательскую дея-

тельность по управлению мно-

гоквартирными домами на ос-

новании договоров управления 

многоквартирными домами, 

имеющих лицензии на осу-

ществление данной деятельно-

сти, по вопросам соблюдения 

лицензионных требований, о 

вступлении в законную силу 

По мере приня-

тия норматив-

ных правовых 

актов, внесения 

изменений в 

нормативные 

правовые акты 

Официальный сайт админи-

страции городского округа 

город Урюпинск Волгоград-

ской области в информаци-

онно-телекоммуникационной 

сети Интернет в разделе 

«Муниципальный жилищный 

контроль» 

(http://www.urupinsk.net/city/m

unitsipalnyy-

kontrol/munitsipalnyy-

zhilishchnyy-kontrol.php) 



новых нормативных правовых 

актов, устанавливающих лицен-

зионные требования, внесенных 

изменениях в действующие 

нормативные правовые акты, 

сроках и порядке вступления их 

в действие 

3. 

Проведение разъяснительной 

работы по вопросам соблюде-

ния лицензионных требований 

Постоянно 

Отдел муниципального жи-

лищного контроля и государ-

ственного жилищного надзо-

ра администрации городского 

округа город Урюпинск Вол-

гоградской области (403113, 

Волгоградская область,               

г. Урюпинск, пл. Ленина,              

д. 3) 

4. 
Проведение семинаров, вебина-

ров 

По мере необ-

ходимости 

Должностные лица админи-

страции городского округа 

город Урюпинск Волгоград-

ской области 

5. 

Обобщение практики осу-

ществления лицензионного 

контроля предпринимательской 

деятельности по управлению 

многоквартирными домами, в 

том числе с указанием наиболее 

часто встречающихся случаев 

нарушений лицензионных тре-

бований с рекомендациями в 

отношении мер, которые долж-

ны приниматься юридическими 

лицами, индивидуальными 

предпринимателями в целях не-

допущения таких нарушений 

Не реже одного 

раза в год 

Официальный сайт админи-

страции городского округа 

город Урюпинск Волгоград-

ской области в информаци-

онно-телекоммуникационной 

сети Интернет в разделе 

«Муниципальный жилищный 

контроль» 

(http://www.urupinsk.net/city/m

unitsipalnyy-

kontrol/munitsipalnyy-

zhilishchnyy-kontrol.php) 

6. 

Выдача предостережений юри-

дическим лицам, индивидуаль-

ным предпринимателям о недо-

пустимости нарушения лицен-

зионных требований в соответ-

ствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 

Федерального закона от 26 де-

кабря 2008 г. № 294-ФЗ «О за-

щите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринима-

телей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзо-

ра) и муниципального кон-

троля» 

По мере полу-

чения сведений 

о признаках 

нарушений ли-

цензионных 

требований 

В порядке, определенном 

Правительством Российской 

Федерации 

consultantplus://offline/ref=9602B1273A6206C93A22D942C7CA41FF126070F1822C576941C8D5A42931EDD8C809369DCDDCHEM
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УТВЕРЖДЕНА 
 

постановлением администрации  

городского  округа город Урюпинск  

Волгоградской области 
 

от 17 октября 2018 г. № 815-п 

 

 

ПРОГРАММА 

ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД УРЮПИНСК ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 2019 ГОД 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки  

исполнения 

Источник получения  

информации (документов) 

1 2 3 4 

1. 

Размещение перечня норматив-

ных правовых актов или их от-

дельных частей, содержащих 

обязательные требования, оцен-

ка соблюдения которых являет-

ся предметом муниципального 

жилищного контроля, а также 

текстов соответствующих нор-

мативных правовых актов или 

их отдельных частей 

Не позднее 30 

дней со дня 

вступления в 

силу норматив-

ных правовых 

актов 

Официальный сайт админи-

страции городского округа 

город Урюпинск Волгоград-

ской области в информаци-

онно-телекоммуникационной 

сети Интернет в разделе 

«Муниципальный жилищный 

контроль» 

(http://www.urupinsk.net/city/m

unitsipalnyy-

kontrol/munitsipalnyy-

zhilishchnyy-kontrol.php) 

2. 

Информирование граждан, 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей по 

вопросам соблюдения обяза-

тельных требований, о вступле-

нии в законную силу новых 

нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные 

требования, внесенных измене-

ниях в действующие норматив-

ные правовые акты, сроках и 

порядке вступления их в дей-

ствие 

По мере приня-

тия норматив-

ных правовых 

актов, внесения 

изменений в 

нормативные 

правовые акты 

Официальный сайт админи-

страции городского округа 

город Урюпинск Волгоград-

ской области в информаци-

онно-телекоммуникационной 

сети Интернет в разделе 

«Муниципальный жилищный 

контроль» 

(http://www.urupinsk.net/city/m

unitsipalnyy-

kontrol/munitsipalnyy-

zhilishchnyy-kontrol.php) 

3. 

Проведение разъяснительной 

работы по вопросам соблюде-

ния обязательных требований 

Постоянно 

Отдел муниципального жи-

лищного контроля и государ-

ственного жилищного надзо-

ра администрации городского 



округа город Урюпинск Вол-

гоградской  области (403113, 

Волгоградская область,                

г. Урюпинск, пл. Ленина,              

д. 3) 

4. 
Проведение семинаров, вебина-

ров 

По мере необ-

ходимости 

Должностные лица админи-

страции городского округа 

город Урюпинск Волгоград-

ской области 

5. 

Обобщение практики осу-

ществления муниципального 

жилищного контроля, в том 

числе с указанием наиболее ча-

сто встречающихся случаев 

нарушений обязательных тре-

бований с рекомендациями в 

отношении мер, которые долж-

ны приниматься гражданами, 

юридическими лицами, инди-

видуальными предпринимате-

лями в целях недопущения та-

ких нарушений 

Не реже одного 

раза в год 

Официальный сайт админи-

страции городского округа 

город Урюпинск Волгоград-

ской области в информаци-

онно-телекоммуникационной 

сети Интернет в разделе 

«Муниципальный жилищный 

контроль» 

(http://www.urupinsk.net/city/m

unitsipalnyy-

kontrol/munitsipalnyy-

zhilishchnyy-kontrol.php) 

6. 

Выдача предостережений юри-

дическим лицам, индивидуаль-

ным предпринимателям о недо-

пустимости нарушения обяза-

тельных требований в соответ-

ствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 

Федерального закона от 26 де-

кабря 2008 г. № 294-ФЗ «О за-

щите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринима-

телей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзо-

ра) и муниципального кон-

троля» 

По мере полу-

чения сведений 

о признаках 

нарушений 

обязательных 

требований 

В порядке, определенном 

Правительством Российской 

Федерации 
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