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План системных мероприятий по
совершенствованию правового, организационного, методического и финансового обеспечения в сфере

регионального государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля и
устранению нарушений, выявленных при проверке аппаратом полномочного представителя

Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель
Ожидаемый результат

1. Совершенствование правового обеспечения

1.1

1.2

1.3

Анализ окружного законодательства в сфере государственного
жилищного надзора в целях выявления и устранения положений,
противоречащих или несоответствующих нормам федерального
законодательства

Информирование органов муниципального жилищного контроля
(далее - МЖК) о нормативных правовых актах и методических
документах по вопросам организации и осуществления
регионального государственного жилищного надзора,
муниципального жилищного контроля

Информирование органа государственного жилищного надзора
(далее -- ГЖН) о принятых нормативных правовых актах по

I квартал 2014
года

Постоянно в
пятидневный

срок со дня их
получения
(издания)

Постоянно в
пятидневный

Госстройжилнадзор
НАО

Госстройжилнадзор
НАО

Органы
муниципального

Согласованность норм
окружного
законодательства с
федеральным
Информационная
обеспеченность органов
МЖК о принятых
(изданных) нормативных
правовых актах в сфере
ГЖН, МЖК
Информационная
обеспеченность органа



вопросам муниципального жилищного контроля срок со дня их
издания

жилищного
контроля

ГЖН об изданных
нормативных правовых
актах в сфере МЖК

1.4

Подготовка и направление в орган ГЖН предложений о
совершенствовании законодательства Российской Федерации и
законодательства Ненецкого автономного округа в части
организации и осуществления государственного жилищного
надзора и муниципального жилищного контроля либо
информации об отсутствии таких предложений

Ежегодно не
позднее 31

декабря

Органы
муниципального

жилищного
контроля

Определение
возможности
совершенствования
законодательства в сфере
ГЖН и МЖК

1.5

Подготовка и направление в органы МЖК предложений о
совершенствовании муниципальных правовых актов в части
организации и осуществления муниципального жилищного
контроля либо информации об отсутствии таких предложений

Ежегодно не
позднее 31

декабря

Госстройжилнадзор
НАО

Определение
возможности
совершенствования
муниципальных правовых
актов в сфере МЖК

2. Совершенствование организационного обеспечения

2.1
Взаимодействие при разработке планов проведения плановых
проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей

Ежегодно не
позднее 1 ноября

Госстройжилнадзор
НАО, органы

муниципального
жилищного

контроля

Согласованность
контрольно-надзорной
деятельности органа ГЖН
и органов МЖК

2.2
Взаимодействие при проведении плановых и внеплановых
проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей

Постоянно при
проведении

проверок

Госстройжилнадзор
НАО, органы

муниципального
жилищного

контроля

Согласованность
контрольно-надзорной
деятельности органа ГЖН
и органов МЖК

2.3
Информационное взаимодействие между органами ГЖН и МЖК о
результатах проводимых проверок, о состоянии соблюдения
законодательства Российской Федерации

Ежегодно не
позднее 31

декабря

Госстройжилнадзор
НАО, органы

муниципального
жилищного

контроля

Согласованность
контрольно-надзорной
деятельности органа ГЖН
и органов МЖК

2.4
Анализ соответствия организационной структуры органа ГЖН
объёму исполняемых полномочий в сфере ГЖН, выработка
предложений о совершенствовании данной структуры

I квартал 2014
года

Госстройжилнадзор
НАО

Повышение
эффективности
организации и



2.5
Анализ соответствия организационной структуры органов МЖК
объёму исполняемых полномочий в сфере МЖК, выработка
предложений о совершенствовании данной структуры

I квартал 2014
года

Органы
муниципального

жилищного
контроля

осуществления ГЖН
Повышение
эффективности
организации и
осуществления МЖК

3. Совершенствование методического обеспечения

3.1

3.2

3.3

Выработка методических рекомендаций по повышению
эффективности муниципального жилищного контроля на
основании анализа и обобщения предоставленной органами
муниципального жилищного контроля информации

Проведение обучающих семинаров по вопросам реализации
законодательства в сфере муниципального жилищного контроля

Оказание информационно-методической, консультативной,
информационной поддержки органам МЖК

Ежегодно не
позднее 3 1

декабря

Ежегодно не
позднее 3 1

декабря

Постоянно при
получении
запросов

органов МЖК

Госстройжилнадзор
НАО

Госстройжилнадзор
НАО

Госстройжилнадзор
НАО

Повышение
эффективности
организации и
осуществления МЖК
Повышение
квалификации
специалистов,
осуществляющих МЖК
Повышение
эффективности
организации и
осуществления МЖК

4. Совершенствование финансового обеспечения

4.1

4.2

Анализ соответствия финансового обеспечения органа ГЖН
объёму исполняемых полномочий в сфере ГЖН, выработка
предложений в целях совершенствования финансового
обеспечения
Анализ соответствия финансового обеспечения органов МЖК
объёму исполняемых полномочий в сфере МЖК, выработка
предложений в целях совершенствования финансового
обеспечения

I квартал 2014
года

I квартал 2014
года

Госстройжилнадзор
НАО

Органы
муниципального

жилищного
контроля

Повышение
эффективности
организации и
осуществления ГЖН
Повышение
эффективности
организации и
осуществления МЖК

5. Устранение нарушений, выявленных при проверке аппаратом полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Северо-Западном федеральном округе

5.1

Проведение анализа административного регламента
осуществления государственного жилищного надзора на
соответствие требованиям, предусмотренным постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 мая 201 1 г. № 373 «О

15 ноября 20 13
года

Госстройжилнадзор
НАО

Соответствие
административного
регламента ГЖН
действующему



разработке и утверждении административных регламентов
исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг»

законодательству

5.2 Разработка плана взаимодействия органа ГЖН с органами МЖК
15 ноября 2013

года
Госстройжилнадзор

НАО

Повышение
эффективности
взаимодействия органов
ГЖН и МЖК

5.3

Размещение информации о деятельности органов муниципального
жилищного контроля, результатов деятельности данных органов,
а также об управляющих компаниях, осуществляющих
деятельность на территории муниципальных образований на
сайтах администраций муниципальных образований, в том числе
дальнейшее обновление указанной информации

размещение
информации -
до 15 ноября

2013 года,
обновление -
ежемесячно

Органы
муниципального

жилищного
контроля

Обеспечение
прозрачности
деятельности органов
МЖК

5.4
Направление в орган ГЖН предложений об оказании
необходимой методической помощи в целях осуществления
муниципального жилищного контроля

15 ноября 2013
года

Органы
муниципального

жилищного
контроля

Повышение
эффективности
организации и
осуществления МЖК

5.5
Направление в орган ГЖН контактной информации о лицах,
осуществляющих муниципальный жилищный контроль на
территории муниципальных образований

15 ноября 2013
года

Органы
муниципального

жилищного
контроля

Повышение
эффективности
взаимодействия органов
ГЖН и МЖК

5.6
Проведение обучения муниципальных служащих для целей
муниципального жилищного контроля

декабрь 2013
года, март 2014

года

Госстройжилнадзор
НАО,

Администрация
Муниципального

района
«Заполярный

район»,
Ассоциация «Совет

муниципальных
образований НАО»

Повышение
эффективности
организации и
осуществления МЖК

5.7
Проведение анализа по вопросу передачи (делегирования)
полномочий в сфере муниципального жилищного контроля на

15 ноября 2013
года

Администрация
Муниципального

Повышение
эффективности



уровень муниципального района района
«Заполярный
район», главы

муниципальных
образований

поселений НАО

организации и
осуществления МЖК

Начальник Госстройжилнадзора НАО •С.В. Вытовтов


