
 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА 

 
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 22. 10  2013                                                                                     № 180 

ст. Октябрьская 
 

 
 

Об утверждении плана проведения проверок за использованием и 
сохранностью муниципального жилищного фонда в отношении 
граждан – нанимателей  ( поднанимателей) и членов их семей                                

на территории  Октябрьского сельского  поселения                                
Крыловского района  на 2014 год 

 
 
 

В соответствии  со  статьями 1 ч.1 Жилищного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 года №188-ФЗ, руководствуясь Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом  Краснодарского 
края  от 27 сентября 2012 года № 2589-КЗ «О муниципальном жилищном 
контроле и порядке взаимодействия органов муниципального жилищного 
контроля с органом регионального государственного жилищного надзора при 
организации и осуществлении муниципального жилищного контроля на 
территории Краснодарского края»  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить план проведения проверок за использованием и 
сохранностью муниципального жилищного фонда в отношении граждан – 
нанимателей (поднанимателем) и членов их семей  на территории Октябрьского 
сельского поселения Крыловского района  на 2014 год (приложение). 

2. Системному администратору общего отдела администрации 
Октябрьского сельского поселения А.В. Игитову разместить данное 
постановление на официальном сайте администрации Октябрьского сельского 
поселения Крыловского района в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Исполняющий обязанности главы 
Октябрьского сельского  поселения  
Крыловского района                                                                              В.М. Ивченко 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением   администрации 
Октябрьского сельского поселения 
Крыловского района 
от   22.10.2013     №    180 
 
 

 
 
 

П Л А Н 
проведения проверок за использованием и сохранностью муниципального 
жилищного фонда в отношении граждан –нанимателей и членов их семей 
на территории  Октябрьского сельского поселения Крыловского района   

на 2014 год 
 
 

№ 
п/
п 

Предмет плани-
руемой проверки 

(адрес, местонахо-
ждение) 

Наименование 
органа муници-

пального контро-
ля, осуществ-

ляющее 
го конкретную 

проверку 

Цель проведе-
ния плановой 

проверки 

Дата про-
ведения 

проверки 

Примечание 
контроли-

рующего ор-
гана по пла-
новой про-

верке 

1 2 3 4 5 6 
1. 
 

п. Обильный,       
ул. Тополиная № 2, 
кв. 1,3,5 

Уполномоченный 
специалист       

администрации 

Использова 
ние и сохран-
ность муници-
пального жи-
лищного фонда 

16.01.2014 
 

наниматель 

2. п.Обильный,            
ул.Тополиная   
№ 10,кв 1; 
ул. Курская  
№ 4,кв. 1,2; 
 

Уполномоченный 
специалист      

администрации 

Использование 
и сохранность 
муниципально-
го жилищного 
фонда 

13.02.2014 
 

наниматель 

3. п. Запрудный, ул. 
Почтовая № 5,кв 6; 
№ 7, кв. 7; 
ул. 55  лет Победы  
№ 15,кв 4 

Уполномоченный 
специалист           

администрации 

Использование 
и сохранность 
муниципально-
го жилищного 
фонда 

13.03.2014 
 

наниматель 

4. п. Запрудный, ул. 
55 лет Победы  
№ 17,кв 2; 
ул. Цветочная  
№ 3, кв2; 
ул. Яблочная  
№ 1,кв 2. 

Уполномоченный 
специалист            

администрации 

Использование 
и сохранность 
муниципально-
го жилищного 
фонда 

17.04.2014 
 

наниматель 



2 
 

 

5. п. Запрудный , 
ул. Советская 
№5,кв1; 
п. Решитиловский, 
ул. Тракторная № 
3,кв 1; п. Ковалев-
ка, ул. Фермерская 
№ 1,кв 2 

Уполномоченный 
специалист                

администрации 

Использование 
и сохранность 
муниципально-
го жилищного 
фонда 

15.05.2014 
 

наниматель 

6. 
 
 
 
 
 

1 

п. Ковалевка,  
ул. Жукова                  
№ 12,кв 3;             
ул. Жукова            
№ 4,кв 3; 
ул. Жукова № 6/1 

2 

Уполномоченный 
специалист            

администрации 
 
 
 

3 

Использование 
и сохранность 
муниципально-
го жилищного 
фонда 
 

4 

19.06.2014 
 
 
 
 
 

5 
 

наниматель 
 
 
 
 
 

6 

7. п. Ковалевка,             
ул. Жукова              
№ 12,кв 4; 
ул. Жукова   
№ 16,кв 2; кв.3 

Уполномоченный 
специалист              

администрации 

Использование 
и сохранность 
муниципально-
го жилищного 
фонда 
 
 

10.07.2014 
 

наниматель 

8. п. Ковалевка,  
ул. Жукова 
 № 23,кв 1;  
№ 29  кв. 1; 
№  14 кв.2 

Уполномоченный 
специалист             

администрации 

Использование 
и сохранность 
муниципально-
го жилищного 
фонда 
 
 

14.08.2014 
 

наниматель 

9. п. Темп,  
пер. Парковый  
№ 5,кв 2; № 2, кв.1 

Уполномоченный 
специалист                  

администрации 

Использование 
и сохранность 
муниципального 
жилищного 
фонда 
 
 

18.09.2014 
 

наниматель 

10. ст-ца Октябрьская, 
ул. Карла Маркса 
№ 151,кв 4; 
пер. Строителей  
№ 1, кв.2; 13; 

Уполномоченный 
специалист               

администрации 

Использование 
и сохранность 
муниципального 
жилищного 
фонда 
 
 

16.10.2014 
 

наниматель 

11. ст-ца Октябрьская, 
пер. Строителей  
№ 3, кв.6; кв.7; 
ул. Привокзальная 
№ 12,кв 2; кв.3 

Уполномоченный 
специалист               

администрации 

Использование 
и сохранность 
муниципального 
жилищного 
фонда 
 
 

06.11.2014 
 

наниматель 



3 
 

 
 
 
Инженер по  ГО и ЧС, жилищным  вопросам 
инженерно  -    технического    отдела 
администрации   Октябрьского  сельского  
поселения   Крыловского района                                                       А.В.Андрианов 
 

12 ст-ца Октябрьская, 
ул. Тищенко 
 № 205 кв 1; 
ул. Энгельса  
 № 7, кв 1; 
пер. Братский  
№ 9 кв 4 

Уполномоченный 
специалист               

администрации 

Использование 
и сохранность 
муниципального 
жилищного 
фонда 
 
 

04.12.2014 
 

наниматель 


