
 

 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

       

 28.03.2018 

 

г. Липецк                               №  138 

Об утверждении программы 

профилактики нарушений 

обязательных требований 

 

 

 

В соответствии со статьей 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», а также в целях реализации мероприятий  

«Дорожной  карты» по внедрению целевой модели «Осуществление 

контрольно-надзорной деятельности в Липецкой области», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить  Программу  профилактики нарушений обязательных 

требований в области государственного жилищного надзора и лицензионного 

контроля на территории Липецкой области на 2018 год (приложение). 

2. Начальнику организационно-финансового отдела Кузнецовой Е.В. 

разместить Программу  профилактики нарушений обязательных требований на 

официальном сайте Государственной жилищной инспекции Липецкой области. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя инспекции - начальника отдела лицензирования и 

административного производства Демихова В.В. 

 

 

 

 

Руководитель инспекции                              Д.В. Надеев 

 

 

 

 



 

 
                                                                                  Приложение к Приказу 

                                                                                                Об утверждении Программы 

                                                                                                профилактики нарушений                      

                                                                                                обязательных требований плана   

                                                                                                                                                           

Программа  профилактики нарушений обязательных требований  

в области государственного жилищного надзора и лицензионного контроля  

на территории Липецкой области на 2018 год  

 

№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

1 Размещение на официальном сайте Государственной жилищной 

инспекции Липецкой области в сети «Интернет» в разделе 

«Перечень обязательных требований» перечня нормативных 

правовых актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является 

предметом государственного жилищного надзора и лицензионного 

контроля предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами,  а также текстов соответствующих 

нормативных правовых актов 

Постоянно 

2 Осуществление информирования юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения 

обязательных требований в области государственного жилищного 

надзора и лицензионного контроля предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами, в том 

числе посредством: 

 - опубликования; 

 - проведения семинаров; 

 - проведения разъяснительной работы 

Постоянно 

3 В случае изменения обязательных требований в сфере 

государственного жилищного надзора и лицензионного контроля 

предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами - подготовка  и распространение 

комментариев о содержании новых нормативных правовых 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 соблюдения обязательных требований. 

По мере 

необходимости 

4 Обобщение практики осуществления государственного 

жилищного надзора и лицензионного контроля 

предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами и размещение на официальном сайте 

Государственной жилищной инспекции Липецкой области в сети 

«Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием 

наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных 

требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны 

приниматься юридическими лицами и индивидуальными 

Один раз в год 



предпринимателями в целях недопущения таких нарушений 

5 Направление руководителям подконтрольных организаций 

предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований в соответствии с частями 5 - 6 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. 

По мере 

необходимости 

 


