
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от -//■ 2022 № &3 & 
г. Верхотурье

Об утверждении плана мероприятий по повышению 
эффективности муниципального жилищного контроля 

на территории городского округа Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248- 
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа 
Верхотурский',

1. Утвердить план мероприятий по повышению эффективности 
муниципального жилищного контроля на территории городского .округа 
Верхотурский (прилагается).

2.Опубликовать настоящее постановление в информационном 
бюллетене «Верхотурская неделя» и разместить на официальном сайте 
городского округа Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

И.о. Главы
городского округа Верхотурский Л.Ю. Литовских



Утвержден
постановлением Администрации 
городского округа Верхотурский 

от / /  04  2022 г. № 3 ЗУ____

План мероприятий по повышению эффективности муниципального жилищного контроля
на территории городского округа Верхотурский

(наименование муниципального образования)

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Отчет об исполнении*

1 2 3 4
Раздел I. Консультационная и просветительская деятельность

1.

Проведение встреч с населением и контролируемыми лицами 
по актуальным вопросам жилищно-коммунального хозяйства 

на территории городского округа Верхотурский
ежемесячно

2.

Подготовка и размещение информационных материалов 
(презентаций) на официальном сайте городского округа 

об обязательных требованиях, которые контролируется в рамках 
осуществления муниципального жилищного контроля

актуализация по мере 
необходимости

Раздел II. Мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом (в соответствии с Федеральным законом 
от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

(далее -  Закон № 248-ФЗ, а также статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее -  ЖК РФ))

3. Проведение контрольных (надзорных) мероприятий 
без взаимодействия с контролируемыми лицами по мере необходимости

4.

Проведение контрольных (надзорных) мероприятий 
без взаимодействия (наблюдение за соблюдением обязательных 

требований (мониторинг безопасности)) в отношении 
муниципального жилищного фонда при размещении информации 

в государственной информационной системе жилищно- 
коммунального хозяйства (статья 74 Закона № 248-ФЗ)

по мере необходимости



1 2 3 4
Раздел III. Профилактические мероприятия (в соответствии с Законом № 248-ФЗ)

5. Консультирование контролируемых лиц и их уполномоченных 
представителей (статья 50 Закона № 248-ФЗ) ежемесячно

6. Информирование контролируемых лиц (статья 46 Закона № 248-ФЗ) по мере необходимости

7. Объявление предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований (статья 49 Закона № 248-ФЗ)

в случаях, 
установленных Законом 

№248-ФЗ

8. Профилактический визит контролируемых лиц (статья 52 Закона №
248-ФЗ)

в течении года, при 
наличии оснований в 

случаях, установленных 
Законом №248-ФЗ

*по мере выполнения мероприятий


