
 

Муниципальное образование  
«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.03.2020       №  398                                                  

 

О внесении изменений в постановление мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

18.12.2019 № 2313 «Об утверждении Программы профилактики нарушений 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами в рамках осуществления муниципального жилищного 

контроля  на территории муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годы» 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан»  Еврейской автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 18.12.2019 № 2313 

«Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами в рамках осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы» 

следующее изменение: 

1.1. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Должностным лицам, уполномоченным на осуществление 

муниципального жилищного контроля, обеспечить в пределах своей 

компетенции выполнение Программы профилактики нарушений 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами в рамках осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годы». 
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2. Внести в Программу профилактики нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами в рамках осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы, 

утвержденную постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 18.12.2019 № 2313 

«Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами в рамках осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы»,  

следующие изменения: 

2.1. Пункт 1.1.3 раздела 1 после слов «иными нормативными 

правовыми актами» дополнить словами «Российской Федерации, Еврейской 

автономной области и муниципальными правовыми актами». 

2.2. Пункты 3.1 и 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.1. План мероприятий по профилактике нарушений юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 

оценка соблюдения которых является предметом муниципального 

жилищного контроля на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области на 2020 год:  

 
№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Периодичность 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1 Размещение на официальном интернет-

сайте мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования  

По мере  

издания новых 

нормативных 

правовых актов 

или внесения 

изменений в 

действующие 

Заместитель 

начальника 

отдела 

муниципального 

жилищного 

контроля 

2 Размещение на официальном интернет-

сайте мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области руководства 

по соблюдению обязательных требований 

        Январь Начальник 

отдела 

муниципального 

жилищного 

контроля 

3 Размещение на официальном интернет-

сайте мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

рекомендаций в отношении мер, которые 

должны приниматься юридическими 

лицами и индивидуальными  

предпринимателями в целях недопущения 

нарушений, выявленных при проведении  

        Январь Начальник 

отдела 

муниципального 

жилищного 

контроля 
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1 2 3   4 

 мероприятий по муниципальному 

жилищному контролю 

  

4 Проведение с юридическими лицами и 

индивидуальными  предпринимателями: 

совещаний при первом заместителе главы 

мэрии города по промышленности, 

строительству, транспорту и жилищно-

коммунальному хозяйству – начальнике 

жилищно-коммунального хозяйства по 

вопросам соблюдения обязательных 

требований жилищного законодательства; 

семинаров; 

консультаций 

Еженедельно 

по 

понедельникам 

 

 

 

 

 

3 квартал 

(по мере 

необходимости) 

 

 

 

Начальник 

отдела 

муниципального 

жилищного 

контроля 

5 Обобщение практики осуществления 

муниципального жилищного контроля (с 

указанием наиболее встречающихся случаев 

нарушения обязательных требований) и 

размещение на официальном интернет-

сайте мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

       Декабрь Начальник 

отдела 

муниципального 

жилищного 

контроля 

6 Выдача предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

При получении 

сведений о 

готовящемся 

нарушении или о 

признаках 

нарушений 

обязательных 

требований 

Начальник, 

заместитель 

начальника, 

главный 

специалист-

эксперт, 

ведущий 

специалист-

эксперт отдела  

муниципального 

жилищного 

контроля 

7 Размещение на официальном интернет-

сайте мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

предостережений и отчета (сведений) об их 

исполнении 

В течение года Главный 

специалист-

эксперт отдела 

муниципального 

жилищного 

контроля 

8 Разработка и утверждение Программы 

профилактики нарушений юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных 

требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами в 

рамках осуществления муниципального 

жилищного контроля  на территории 

муниципального образования «Город  

Биробиджан» Еврейской автономной 

области на 2021 и плановый период 2022-

2023 годы 

До 20 декабря 

2020 года 

Начальник 

отдела 

муниципального 

жилищного 

контроля 
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3.2. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений  

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований, оценка соблюдения которых  является предметом 

муниципального жилищного контроля на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области на 2021-

2022 годы:   

   
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Периодичность 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1 Размещение на официальном интернет-

сайте мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

нормативных правовых актов, содержащих 

обязательные требования  

По мере  

издания новых 

нормативных 

правовых актов 

или внесения 

изменений в 

действующие 

Заместитель 

начальника 

отдела 

муниципального 

жилищного 

контроля 

2 Размещение на официальном интернет-

сайте мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области руководства 

по соблюдению обязательных требований 

Январь 2021 года, 

январь 2022 года 

 

 

Начальник 

отдела 

муниципального 

жилищного 

контроля 

3 Размещение на официальном интернет-

сайте мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

рекомендаций в отношении мер, которые 

должны приниматься юридическими 

лицами и индивидуальными  

предпринимателями в целях недопущения 

нарушений, выявленных при проведении 

мероприятий по муниципальному 

жилищному контролю  

Январь 2021 года, 

январь 2022 года 

 

Начальник 

отдела 

муниципального 

жилищного 

контроля 

4 Проведение с юридическими лицами и 

индивидуальными  предпринимателями: 

совещаний при первом заместителе главы 

мэрии города по промышленности, 

строительству, транспорту и жилищно-

коммунальному хозяйству – начальнике 

управления жилищно-коммунального 

хозяйства по вопросам соблюдения 

обязательных требований жилищного 

законодательства; 

 семинаров; 

 консультаций 

 

 

Еженедельно по  

понедельник 

 

 

 

 

3 квартал 

(по мере 

необходимости) 

 

 

 

 

Начальник 

отдела 

муниципального 

жилищного 

контроля 

5 Обобщение практики осуществления 

муниципального жилищного контроля (с 

указанием наиболее встречающихся 

случаев нарушения обязательных 

требований) и размещение на официальном 

интернет-сайте мэрии города  

Декабрь 2021 года, 

декабрь 2022 года 

 

 

Начальник 

отдела 

муниципального 

жилищного 

контроля 
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1 2 3 4 

 муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной 

области 

  

6 Выдача предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований 

При получении 

сведений о 

готовящемся  

нарушении или                      

о признаках 

нарушений 

обязательных 

требований 

Начальник, 

заместитель 

начальника,  

главный 

специалист- 

эксперт, 

ведущий 

специалист-

эксперт отдела  

муниципального 

жилищного 

контроля 

7 Размещение на официальном интернет-

сайте мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

предостережений и отчета (сведений) об их 

исполнении 

В течение года Главный 

специалист-

эксперт отдела  

муниципального 

жилищного 

контроля 

8 Разработка и утверждение Программы 

профилактики нарушений юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных 

требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами в 

рамках осуществления муниципального 

жилищного контроля  на территории 

муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной 

области на 2021 и плановый период 2022-

2023 годы  

До 20 декабря 2021 

года,  

до 20 декабря 2022 

года 

 

Начальник 

отдела 

муниципального 

жилищного 

контроля 

 

2.3. Дополнить разделом 5 следующего содержания: 

«Раздел 5. Отчетные показатели по итогам осуществления Программы 

в 2020 году, проект отчетных показателей по итогам осуществления 

Программы в 2021-2022 годах 

 

5.1. В целях оценки мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований и в целом Программы устанавливаются следующие 

отчетные показатели: 

доля выданных органом муниципального жилищного контроля мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований, по которым поступили уведомления об 

исполнении выданных предостережений, по отношению к общему 

количеству выданных предостережений в ходе осуществления 
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муниципального жилищного контроля: 

2020 год – 80%; 

2021 год – 90%; 

2022 год – 100%; 

количество обобщенных практик осуществления муниципального 

жилищного контроля с последующим размещением на официальном 

интернет-сайте мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области: 

2020 год – 1; 

2021 год – 1; 

2022 год – 1.». 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и  сетевом издании «ЭСМИГ». 

4. Настоящее постановление вступает в силу через один день со дня его 

официального опубликования.  

 

 

 

Мэр города                                                       А.С. Головатый    

 

 


	МЭРИЯ ГОРОДА

