
 
Муниципальное образование  

«Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
18.08.2021 года                                                                                                                           № 288 

п. Бугры 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Жилищным кодексом РФ, Решением Совета депутатов МО 

«Бугровское сельское поселение» от 24.07.2013г. № 35 «Об утверждении 

Положения о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на 

территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 

постановлением администрации МО «Бугровского сельское поселение от  

12.08.2021 г № 277 «Об утверждении административного регламента 

осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования «Бугровского сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области», администрация 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской ПОСТАНОВЛЯЕТ:          

1. Утвердить план проведения проверок за использованием и сохранностью 

муниципального жилищного фонда на территории МО «Бугровское сельское 

поселение» на 2021год, согласно приложению. 

2. Лицам, уполномоченным на проведение жилищного контроля осуществлять 

проверки в соответствии с утвержденным планом (Приложение №1). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бугровский вестник» и 

разместить на сайте администрации МО «Бугровское сельское поселение» 

информационно-телекоммуникационной в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопасности МО 

«Бугровское сельское поселение». 

 

Глава администрации                                                                              И. В. Купина     

 Об утверждении плана проведения   

проверок за использованием и сохранностью 

муниципального жилищного фонда муниципального 

образования «Бугровского сельское поселение»  

Всеволожского муниципального района  

Ленинградской области на 2021 год 



Приложение №1 

к Постановлению администрации 

от 18.08.2021 г № 288 

П Л А Н 

проведения проверок за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда на территории МО 

«Бугровское сельское поселение» на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Предмет планируемой 

проверки (адрес, 

местонахождение) 

Наименование органа 

муниципального контроля, 

осуществляющего проверку 

Цель проведения 

плановой 

проверки 

Период 

проведения 

проверки 

Срок 

проведения 

Форма 

проведения 

1 2 3 4 5 6 7 

1 п. Бугры, ул. Шоссейная, 

д.1 кв. 12, кв. 21, кв. 24; 

п. Бугры, ул. Шоссейная, 

д. 6/1, кв. 15; 

п. Бугры, ул. Шоссейная, 

д.7, кв. 2; 

п. Бугры, ул. Шоссейная, 

д.10, кв. 1,кв 20,кв. 25,кв. 

32, кв. 37, кв. 52 

Уполномоченные 

должностные лица 

Администрации МО 

«Бугровское сельское 

поселение» 

Распоряжение  от 13.08.2021 

г. № 93 

Использование и 

сохранность 

муниципального 

жилищного 

фонда 

август 20 дней Документарная 

и выездная 

2. п. Бугры, ул. Шоссейная, 

д.12 кв. 12,  

кв16 (комната),  

кв. 21(комната); 

п. Бугры, ул. Шоссейная, 

д.14, кв. 29,  

кв. 35(комната), кв. 59; 

п. Бугры, ул. Шоссейная, 

д.20, кв. 15, кв.20, кв.28; 

Уполномоченные 

должностные лица 

Администрации МО 

«Бугровское сельское 

поселение» 

Распоряжение  от 13.08.2021 

г. № 93 

Использование и 

сохранность 

муниципального 

жилищного 

фонда 

сентябрь 20 дней Документарная 

и выездная 



п. Бугры, ул. Шоссейная, 

д.22  

3. п. Бугры, ул. Шоссейная, 

д.24, кв. 8, кв.10, кв.16, 

кв.19, кв., кв.24, кв.28, 

кв. 32, кв.47, кв.52, кв.59, 

кв.61, кв. 74; 

Уполномоченные 

должностные лица 

Администрации МО 

«Бугровское сельское 

поселение» 

Распоряжение  от 13.08.2021 

г. № 93 

Использование и 

сохранность 

муниципального 

жилищного 

фонда 

октябрь 20 дней Документарная 

и выездная 

4. п. Бугры, ул. Шоссейная, 

д.26, кв. 3, кв. 9, кв.14; 

п. Бугры, ул. Шоссейная, 

д.28, кв. 33, кв.34, кв.54, 

кв.55, кв.59, кв.67, кв.75 

Уполномоченные 

должностные лица 

Администрации МО 

«Бугровское сельское 

поселение» 

Распоряжение  от 13.08.2021 

г. № 93 

Использование и 

сохранность 

муниципального 

жилищного 

фонда 

ноябрь 20 дней Документарная 

и выездная 

5. п. Бугры, ул. Шоссейная, 

д.30, кв. 22, кв.24, 

кв.39А, кв.51, кв. 65, 

кв.69, кв.70, кв.76; 

п.. Бугры, Клубный пер., 

д.3, кв. 1, кв.22, 

кв.34(комнаты) 

 

Уполномоченные 

должностные лица 

Администрации МО 

«Бугровское сельское 

поселение» 

Распоряжение  от 13.08.2021 

г. № 93 

Использование и 

сохранность 

муниципального 

жилищного 

фонда 

декабрь 20 дней Документарная 

и выездная 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано           Тихомирова Л.А. 

                                                                                                                                   Михайлова Е.А. 

 


