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План взаимодействия
Государственной инспекции строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного округа с

Администрацией МО «Пёшский сельсовет» в сфере осуществления регионального государственного
жилищного надзора и муниципального жилищного контроля

№
п/п

Наименование мероприятия

1. Информирование о нормативных правовых актах и >кч о.
государственного жилищного надзо

1.1

1.2

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

Информирование органа государственного жилищного надзора
Слалее - ГЖН1 по электронной почте (ео5-тзр-пао(о)гатЫег.ги) о
Принятых нормативных правовых актах по вопросам
Муниципального жилищного контроля

Срок исполнения
Ответственный

исполнитель
Ожидаемый результат

(ических документах по вопросам организации и осуществления
ра, муниципального жилищного контроля

Постоянно в
пятидневный срок

со дня их
получения
(издания)

Постоянно в
пятидневный срок
со дня их издания

Госстройжилнадзор
НАО

Орган
муниципального

жилищного
контроля

Информационная
обеспеченность органа
МЖК о принятых
(изданных) нормативных
правовых актах в сфере
ГЖН, МЖК
Информационная
обеспеченность органа
ГЖН об изданных
нормативных правовых
актах в сфере МЖК

2. Проведение совместных проверок, включая определение целей, объема, сроков проведения таких проверок

2.1
Представление по запросу органа МЖК информации о
планируемых мероприятиях по надзору в сфере

Постоянно в
пятидневный срок

Госстройжилнадзор
НАО

Согласованность
контрольно-надзорной



государственного жилищного надзора в целях разработки плана
проведения плановых проверок юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей

со дня получения
запроса

деятельности органа
ГЖН и органов МЖК

2.2

Представление по запросу органа ГЖН информации о
планируемых мероприятиях по контролю в сфере
муниципального жилищного контроля в целях разработки плана
проведения плановых проверок юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей

Постоянно в
пятидневный срок
со дня получения

запроса

Орган
муниципального

жилищного
контроля

Согласованность
контрольно-надзорной
деятельности органа
ГЖН и органов МЖК

2.3

Направление в орган МЖК копий обращений (заявлений)
граждан по вопросам, рассмотрение которых относится к
совместной компетенции органа ГЖН и органа МЖК, либо
оригинала обращения (заявления) граждан по вопросам,
рассмотрение которых относится к исключительной
компетенции органа МЖК

Постоянно в
семидневный срок
со дня получения

обращения
(заявления)

Госстройжилнадзор
НАО

Согласованность
контрольно-надзорной
деятельности органа
ГЖН и органов МЖК

2.4

Направление в орган ГЖН копий обращений (заявлений)
граждан по вопросам, рассмотрение которых относится к
совместной компетенции органа ГЖН и органа МЖК, либо
оригинала обращения (заявления) граждан по вопросам,
рассмотрение которых относится к исключительной
компетенции органа ГЖН

Постоянно в
семидневный срок
со дня получения

обращения
(заявления)

Орган
муниципального

жилищного
контроля

Согласован ность
контрольно-надзорной
деятельности органа
ГЖН и органов МЖК

2.5
Взаимодействие при разработке планов проведения плановых
проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей

Ежегодно не
позднее 1 ноября

Госстройжилнадзор
НАО, орган

муниципального
жилищного

контроля

Согласованность
контрольно-надзорной
деятельности органа
ГЖН и органов МЖК

2.6

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

Постоянно при
проведении

проверок

Госстройжилнадзор
НАО, орган

муниципального
жилищного

контроля

Согласованность
контрольно-надзорной
деятельности органа
ГЖН и органов МЖК

3. Информирование о результатах проводимых проверок, состоянии соблюдения обязательных требований и об эффективности
государственного жилищного надзора, муниципального жилищного контроля

3.1 [Предоставление по запросу органа МЖК информации о | ПОСТОЯННОЕ | Госстройжилнадзор | Повышение



3.2

результатах контрольно-надзорной деятельности органа ГЖН в
соответствии с согласованными формами обмена данными

Предоставление по запросу органа ГЖН информации о
результатах контрольно-надзорной деятельности органа МЖК в
соответствии с согласованными формами обмена данными

пятидневный срок
со дня получения

запроса

Постоянно в
пятидневный срок
со дня получения

запроса

НАО

Орган
муниципального

жилищного
контроля

эффективности
организации и
осуществления МЖК,
взаимодействия органов
ГЖН и МЖК
Повышение
эффективности
организации и
осуществления ГЖН,
взаимодействия органов
ГЖН и МЖК

4. Подготовка в установленном порядке предложений о совершенствовании законодательства Российской Федерации и
Ненецкого автономного округа в части организации и осуществления государственного жилищного надзора, муниципального

жилищного контроля

4.1

4.2

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

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

Ежегодно не
позднее 3 1 декабря

Ежегодно не
позднее 3 1 декабря

Орган
муниципального

жилищного
контроля

Госстройжилнадзор
НАО

Определение
возможности
совершенствования
законодательства в сфере
ГЖН и МЖК

Определение
возможности
совершенствования
муниципальных
правовых актов в сфере
МЖК

5. Повышение квалификации специалистов, осуществляющих государственный жилищный надзор, муниципальный
жилищный контроль

5.1

5.2

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

Ежегодно не
позднее 3 1 декабря

Ежегодно не

Госстройжилнадзор
НАО

Госстройжилнадзор

Повышение
эффективности
организации и
осуществления МЖК
Повышение



законодательства в сфере муниципального жилищного контроля позднее 31 декабря НАО квалификации
специалистов,
осуществляющих МЖК

5.3
Оказание информационно-методической,
информационной поддержки органам МЖК

консультативной,
Постоянно при

получении
запросов органов

МЖК

Госстройжилнадзор
НАО

Повышение
эффективности
организации и
осуществления МЖК

6. Направление органом муниципального жилищного контроля в орган государственного жилищного надзора материалов,
связанных с нарушением обязательных требований, выявленных при осуществлении муниципального жилищного контроля,

для принятия мер в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
Направление в орган ГЖН материалов, связанных с выявлением
при осуществлении муниципального жилищного контроля
признаков административных правонарушений,

6.1 предусмотренных статьями 7.21, 7.22. 7.23, 7.23.1, частями 4, 5
статьи 9.16, статьями 17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4, статьей
19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.26, частью 1
статьи 20.25 КоАП РФ

Постоянно в
пятидневный срок
со дня выявления

признаков
административного

правонарушения

Орган
муниципального

жилищного
контроля

Повышение
эффективности
организации и
осуществления МЖК,
взаимодействия органов
ГЖН и МЖК

6.2

Информирование органа МЖК о результатах рассмотрения
полученных материалов, связанных с выявлением при
осуществлении муниципального жилищного контроля
признаков административных правонарушений

Постоянно в
пятидневный срок
со дня окончания

рассмотрения
материалов

Госстройжилнадзор
НАО

Повышение
эффективности
организации и
осуществления МЖК.
взаимодействия органов
ГЖН и МЖК

Взаимодействие при рассмотрении материалов, связанных с
6.3 выявлением при осуществлении муниципального жилищного

контроля признаков административных правонарушений

Постоянно при
рассмотрении

материалов

Госстройжилнадзор
НАО, орган

муниципального
жилищного

контроля

Повышение
эффективности
организации и
осуществления МЖК,
взаимодействия органов
ГЖН и МЖК

7. Иные мероприятия, направленные на повышение эффективности взаимодействия органов ГЖН и МЖК
Проведение совместные совещания по вопросам, связанным с

7.1 осуществлением государственного жилищного надзора и
муниципального жилищного контроля. взаимодействием

По мере
необходимости

Госстройжилнадзор
НАО, орган

муниципального

Повышение
эффективности
организации и



органов ГЖН и МЖК жилищного
контроля

осуществления ГЖН и
МЖК, взаимодействия
органов ГЖН и МЖК

Создание совместных координационных и совещательных
7.2 органов с участием в их работе экспертов, экспертных

организаций (в случае необходимости)

По мере
необходимости

Госстройжилнадзор
НАО, орган

муниципального
жилищного

контроля

Повышение
эффективности
организации и
осуществления ГЖН и
МЖК, взаимодействия
органов ГЖН и МЖК

Разработка и заключение соглашения о взаимодействии при
7.3 осуществлении государственного жилищного надзора и

муниципального жилищного контроля

По мере
необходимости

Госстройжилнадзор
НАО, орган

муниципального
жилищного

контроля

Повышение
эффективности
организации и
осуществления ГЖН и
МЖК, взаимодействия
органов ГЖН и МЖК

Заместитель начальника Госстройжилнадзора НАО -
начальник отдела государственного жилищного надзора С.А. Абрамовский


