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АДМИНИСТРАЦИЯ 

  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

     ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕРВОМАЙСКИЙ 

ПОССОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

26.12.2018г. № 211-п 

 

 

Об утверждении плана проведения 

плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2019 год 

 

 

 

Руководствуясь Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ 

от 30 июня 2010 года N 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей", Положением «О муниципальном 
жилищном контроле на территории муниципального образования 

Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области и 

взаимодействии органа муниципального жилищного контроля муниципального 

образования Первомайский поссовет с органами государственного жилищного 
надзора Оренбургской области», утвержденного решением Совета депутатов 

муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района 

Оренбургской области от  11 декабря 2013 года № 183, постановлением 
администрации муниципального образования Первомайский поссовет 

Оренбургского района Оренбургской области от 02 сентября 2014 года № 140-п 

«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 

функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории 
муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района 

Оренбургской области» положения «О порядке осуществления контроля за 

использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда, 
установленным санитарным и техническим правилам и нормам и иным 

требованиям законодательства на территории муниципального образования 

Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области», состава 

комиссии по осуществлению муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования Первомайский поссовет 

Оренбургского района Оренбургской области» (с изменениями и 
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дополнениями), Уставом муниципального образования Первомайский поссовет 

Оренбургского района Оренбургской области,  

1.Утвердить план проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 2019 год, согласно приложения. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования Первомайский поссовет 
Оренбургский район Оренбургской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на  

председателя комиссии по осуществлению муниципального жилищного 

контроля Маматову О.Э. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 
Глава муниципального образования                                                   С.В. Стукова 

 

Верно: 

Зам. главы администрации                                                                   Н.В. Волкова 


