
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 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», Уставом муниципального 

образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской 

области:  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

     ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕРВОМАЙСКИЙ 

ПОССОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

17.12.2019г. № 279-п 

 

 
Об утверждении плана-графика 

проверок физических лиц при 
проведении муниципального 

жилищного контроля в 2020 году 



 

1. Утвердить план-график проверок физических лиц при проведении 

муниципального жилищного контроля в 2020 году согласно приложению. 

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. 

 

Заместитель главы администрации 

муниципального образования  
по социальным вопросам                                                      Н.В. Волкова  

 

 
Верно: 

Заместитель главы 

администрации МО                                                                           Н.В. Волкова  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования 
Первомайский поссовет  

Оренбургского района 

от 17.12.2019г. № 279-п 
  

План-график проверок физических лиц  

при проведении муниципального жилищного контроля в 2020 году 
 

№ 

п.п. 

Адрес 

местонахождения 

муниципального 

жилого помещения 

ФИО 

нанимателя 

Дата начала, 

продолжительность 

проведения проверки 

Форма 

проведения 

проверки  

 

Цель проверки 

1 

 

пос. Первомайский, 

улица 9 Пятилетки, 

дом 1, квартира 34 

 с 03 февраля 2020 года;  

20 дней 

документарная  

и выездная 
соблюдение правил пользования 

муниципальным жилым 

помещением нанимателями и 

членами их семей, использование 

жилого помещения по назначению 

2 пос. Первомайский, 

улица 9 Пятилетки, 

дом 1, квартира 44 

 с 03 февраля 2020 года;  

20 дней 

документарная  

и выездная 
соблюдение правил пользования 

муниципальным жилым 

помещением нанимателями и 

членами их семей, использование 

жилого помещения по назначению 

3 пос. Первомайский, 

улица 9 Пятилетки, 

дом  9, квартира 19 

 с 03 февраля 2020 года;  

20 дней 

документарная  

и выездная 
соблюдение правил пользования 

муниципальным жилым 

помещением нанимателями и 

членами их семей, использование 

жилого помещения по назначению 

4 пос. Первомайский, 

улица 9 Пятилетки, 

дом 13, квартира 52 

 с 03 февраля 2020 года;  

20 дней 

документарная  

и выездная 
соблюдение правил пользования 

муниципальным жилым 

помещением нанимателями и 

членами их семей, использование 

жилого помещения по назначению 

5 пос. Первомайский, 

улица 9 Пятилетки, 

дом 13, квартира 53 

 с 03 февраля 2020 года;  

20 дней 

документарная  

и выездная 
соблюдение правил пользования 

муниципальным жилым 

помещением нанимателями и 

членами их семей, использование 

жилого помещения по назначению 

6 пос. Первомайский, 

улица 9 Пятилетки, 
дом 15, квартира 34 

 с 03 февраля 2020 года;  

20 дней 

документарная  

и выездная 
соблюдение правил пользования 

муниципальным жилым 
помещением нанимателями и 

членами их семей, использование 

жилого помещения по назначению 

7 пос. Первомайский, 

улица 9 Пятилетки, 

дом 15, квартира 44 

 с 03 февраля 2020 года;  

20 дней 

документарная  

и выездная 
соблюдение правил пользования 

муниципальным жилым 

помещением нанимателями и 

членами их семей, использование 
жилого помещения по назначению 

8 пос. Первомайский, 

улица 9 Пятилетки, 

дом 17, квартира 25 

 с 03 февраля 2020 года;  

20 дней 

документарная  

и выездная 
соблюдение правил пользования 

муниципальным жилым 

помещением нанимателями и 

членами их семей, использование 

жилого помещения по назначению 

9 пос. Первомайский, 

улица Симонова, 

дом 8, квартира 23 

 с 02 марта 2020 года;  

20 дней 

документарная  

и выездная 
соблюдение правил пользования 

муниципальным жилым 

помещением нанимателями и 

членами их семей, использование 



 

жилого помещения по назначению 

10 пос. Первомайский, 

улица Симонова, 

дом 10, квартира 10 

 с 02 марта 2020 года;  

20 дней 

документарная  

и выездная 
соблюдение правил пользования 

муниципальным жилым 

помещением нанимателями и 

членами их семей, использование 

жилого помещения по назначению 

11 пос. Первомайский, 

улица Симонова, 

дом 10, квартира 41 

 с 02 марта 2020 года;  

20 дней 

документарная  

и выездная 
соблюдение правил пользования 

муниципальным жилым 

помещением нанимателями и 

членами их семей, использование 

жилого помещения по назначению 

12 пос. Первомайский, 

улица Симонова, 

дом 10, квартира 62 

 с 02 марта 2020 года;  

20 дней 

документарная  

и выездная 
соблюдение правил пользования 

муниципальным жилым 

помещением нанимателями и 

членами их семей, использование 

жилого помещения по назначению 

13 пос. Первомайский,               

улица Симонова, 

дом 10, квартира 66 

 с 02 марта 2020 года;  

20 дней 

документарная  

и выездная 
соблюдение правил пользования 

муниципальным жилым 

помещением нанимателями и 

членами их семей, использование 

жилого помещения по назначению 

14 пос. Первомайский, 

улица Симонова, 

дом 10, квартира 74 

 с 02 марта 2020 года;  

20 дней 

документарная  

и выездная 
соблюдение правил пользования 

муниципальным жилым 

помещением нанимателями и 

членами их семей, использование 

жилого помещения по назначению 

15 пос. Первомайский, 

улица Симонова, 
дом 10, квартира 77 

 с 02 марта 2020 года;  

20 дней 

документарная 

и выездная 

соблюдение правил пользования 

муниципальным жилым 
помещением нанимателями и 

членами их семей, использование 

жилого помещения по назначению 

16 пос. Первомайский,               

улица Симонова, 

дом 11, квартира 8 

 с 02 марта 2020 года;  

20 дней 

документарная  

и выездная 
соблюдение правил пользования 

муниципальным жилым 

помещением нанимателями и 
членами их семей, использование 

жилого помещения по назначению 

17 пос. Первомайский, 

улица Симонова, 

дом 11, квартира 40 

 с 02 марта 2020 года;  

20 дней 

документарная  

и выездная 
соблюдение правил пользования 

муниципальным жилым 

помещением нанимателями и 

членами их семей, использование 

жилого помещения по назначению 

18 пос. Первомайский, 

улица Симонова, 

дом 11, квартира 47 

 с 02 марта 2020 года;  

20 дней 

документарная  

и выездная 
соблюдение правил пользования 

муниципальным жилым 

помещением нанимателями и 

членами их семей, использование 

жилого помещения по назначению 

19 пос. Первомайский, 

улица Симонова, 

дом 12, квартира 29 

 с 02 марта 2020 года;  

20 дней 

документарная  

и выездная 
соблюдение правил пользования 

муниципальным жилым 

помещением нанимателями и 

членами их семей, использование 

жилого помещения по назначению 

20 пос. Первомайский, 

улица Симонова, 

дом 12, квартира 40 

 с 02 марта 2020 года;  

20 дней 

документарная  

и выездная 
соблюдение правил пользования 

муниципальным жилым 

помещением нанимателями и 

членами их семей, использование 

жилого помещения по назначению 

21 пос. Первомайский, 

улица Симонова, 

дом 12, квартира 42 

 с 02 марта 2020 года;  

20 дней 

документарная  

и выездная 
соблюдение правил пользования 

муниципальным жилым 

помещением нанимателями и 

членами их семей, использование 



 

жилого помещения по назначению 

22 пос. Первомайский, 

улица Симонова, 

дом 13, квартира 22 

 с 02 марта 2020 года;  

20 дней 

документарная  

и выездная 
соблюдение правил пользования 

муниципальным жилым 

помещением нанимателями и 

членами их семей, использование 

жилого помещения по назначению 

23 пос. Первомайский,               

улица Симонова, 

дом 13, квартира 39 

 с 02 марта 2020 года;  

20 дней 

документарная  

и выездная 
соблюдение правил пользования 

муниципальным жилым 

помещением нанимателями и 

членами их семей, использование 

жилого помещения по назначению 

24 пос. Первомайский,               

улица Симонова, 

дом 15, квартира 15 

 с 01 апреля 2020 года;  

20 дней 

документарная  

и выездная 
соблюдение правил пользования 

муниципальным жилым 

помещением нанимателями и 

членами их семей, использование 

жилого помещения по назначению 

25 пос. Первомайский,                     

улица Симонова, 

дом 15, квартира 58 

 с 01 апреля 2020 года;  

20 дней 

документарная  

и выездная 
соблюдение правил пользования 

муниципальным жилым 

помещением нанимателями и 

членами их семей, использование 

жилого помещения по назначению 

26 пос. Первомайский,                

улица Симонова, 

дом 15, квартира 71 

 с 01 апреля 2020 года;  

20 дней 

документарная  

и выездная 
соблюдение правил пользования 

муниципальным жилым 

помещением нанимателями и 

членами их семей, использование 

жилого помещения по назначению 

27 пос. Первомайский, 

улица Воронова, 
дом 6, квартира 14 

 с 01 апреля 2020 года;  

20 дней 

документарная  

и выездная 
соблюдение правил пользования 

муниципальным жилым 
помещением нанимателями и 

членами их семей, использование 

жилого помещения по назначению 

28 пос. Первомайский, 

улица Воронова, 

дом 16, квартира 68 

 с 01 апреля 2020 года;  

20 дней 

документарная  

и выездная 
соблюдение правил пользования 

муниципальным жилым 

помещением нанимателями и 
членами их семей, использование 

жилого помещения по назначению 

29 пос. Первомайский, 

улица Воронова, 

дом 16, квартира 69 

 с 01 апреля 2020 года;  

20 дней 

документарная  

и выездная 
соблюдение правил пользования 

муниципальным жилым 

помещением нанимателями и 

членами их семей, использование 

жилого помещения по назначению 

30 пос. Первомайский, 

улица Воронова, 

дом 22, квартира 8 

 с 01 апреля 2020 года;  

20 дней 

документарная  

и выездная 
соблюдение правил пользования 

муниципальным жилым 

помещением нанимателями и 

членами их семей, использование 

жилого помещения по назначению 

31 пос. Первомайский, 

улица Воронова, 

дом 22, квартира 54 

 с 01 апреля 2020 года;  

20 дней 

документарная  

и выездная 
соблюдение правил пользования 

муниципальным жилым 

помещением нанимателями и 

членами их семей, использование 

жилого помещения по назначению 

32 пос. Первомайский, 

улица Воронова, 

дом 22, квартира 59 

 с 01 апреля 2020 года;  

20 дней 

документарная  

и выездная 
соблюдение правил пользования 

муниципальным жилым 

помещением нанимателями и 

членами их семей, использование 

жилого помещения по назначению 

33 пос. Первомайский, 

улица Воронова, 

дом 22, квартира 62 

 с 01 апреля 2020 года;  

20 дней 

документарная  

и выездная 
соблюдение правил пользования 

муниципальным жилым 

помещением нанимателями и 

членами их семей, использование 



 

жилого помещения по назначению 

34 пос. Первомайский, 

улица Воронова, 

дом 22, квартира 67 

 с 01 апреля 2020 года;  

20 дней 

документарная  

и выездная 
соблюдение правил пользования 

муниципальным жилым 

помещением нанимателями и 

членами их семей, использование 

жилого помещения по назначению 

35 пос. Первомайский, 

улица Воронова, 

дом 22, квартира 72 

 с 01 апреля 2020 года;  

20 дней 

документарная  

и выездная 
соблюдение правил пользования 

муниципальным жилым 

помещением нанимателями и 

членами их семей, использование 

жилого помещения по назначению 

36 пос. Первомайский,                

улица Воронова, 

дом 24, квартира 44 

 с 01 апреля 2020 года;  

20 дней 

документарная  

и выездная 
соблюдение правил пользования 

муниципальным жилым 

помещением нанимателями и 

членами их семей, использование 

жилого помещения по назначению 

 

 

________________________ 


