
  

Управление жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации Южского муниципального района 
155630, Ивановская область, г. Южа, ул. Пушкина, дом № 1, тел. 2-12-05, 2-20-71, gkh@yuzha.ru, .oks@yuzha.ru 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
от « 21 »  октября 2016 года   №   182 

 

об утверждении ежегодного плана проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
 

        Руководствуясь Федеральным законом № 294 –ФЗ от 26.12.2008 года «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

Постановлением администрации Южского городского поселения № 250 от 

04.04.2013 года «Об утверждении административного регламента «По 

осуществлению муниципального жилищного контроля на территории Южского 

городского поселения»»: 

1. Утвердить ежегодный план проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год  (Приложение №1). 

2. Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год в 

течение пяти дней разместить на официальном сайте Администрации 

Южского городского поселения, Южского муниципального района в сети 

«Интернет». 

3. Уведомить юридическое лицо, индивидуального предпринимателя о 

проведении плановой проверки не позднее, чем за три рабочих дня до 

начала проведения проверки посредством направления копии 

распоряжения начальника Управления жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации Южского муниципального района почтовым 

отправлением или иным доступным способом. 

4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Начальник Управления жилищно-коммунального  

хозяйства Администрации Южского 

муниципального района                                                                     С.Ю. Белов  

 

 

 



Приложение № 1 

к распоряжению №  182 от «21» октября 2016 года 

 

 

Управление жилищного коммунального хозяйства Администрации Южского муниципального 

района 
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля) 

УТВЕРЖДЕН 

Начальник Управления жилищного 

коммунального хозяйства 

Администрации Южского 

муниципального района                       

С.Ю. Белов 
(фамилия, инициалы и подпись руководителя) 

от  20 16 г. 

                                                                                                                                                                                   М.П. 

П Л А Н  

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 20 17 год 
 

Наименование 
юридического 

лица (филиала, 

представительства
, обособленного 

структурного 

подразделения) 
(ЮЛ) (ф.и.о. 

индивидуального 

предпринимателя 
(ИП), 

деятельность 

которого  
подлежит 

проверке  

Адреса 

Основной 

государств
енный 

регистраци

онный 
номер 

(ОГРН, 

ОГРНИП) 

Идентифик
ационный 

номер 

налогоплат
ельщика 

(ИНН) 

Цель 
проведения  

проверки 

Основание проведения проверки 

Дата 

начала 

проведения 
проверки  

Срок проведения 

плановой проверки 

Форма 
проведения 

проверки 

(документа
рная, 

выездная, 

документа
рная и 

выездная) 

Наименование 
органа 

государственно

го контроля 
(надзора), 

органа 

муниципальног
о контроля, с 

которым 

проверка 
проводится 

совместно 

Информаци
я о 

постановле

нии о 
назначении 

администра

тивного 
наказания 

или 

решении о 
приостанов

лении и 

(или) 
аннулирова

нии 

лицензии, 
дате их 

вступления 

в законную 
силу и дате 

окончания 

проведения 
проверки, 

по 

результатам 
которой они 

приняты  

места 
нахождения 

ЮЛ 

места фактического 

осуществления 

деятельности  
ЮЛ, ИП 

места 
нахождения 

объектов  

дата 
государст

венной  

регистрац
ии ЮЛ, 

ИП 

дата 
окончани

я 

последне
й 

проверки 

дата начала 

осуществлени
я ЮЛ, 

ИП 

деятельности 
в соответствии 

с представлен

ным 
уведомлением 

о начале 

деятельности 

иные 

основания 
в 

соответств

ии 
с федераль

ным 

законом  

рабочих 

дней 

рабочих 

часов  

(для МСП 
и МКП) 



Товарищество 
собственников 

жилья «Улица 

Дачная дом 7» 

155630, 

Ивановская 
область, 

г.Южа, ул. 

Дачная, дом № 
7 

155630, Ивановская 

область, г.Южа, ул. 
Дачная, дом № 7 

155630, 

Ивановская 
область, 

г.Южа, ул. 

Дачная, дом 
№ 7 

109370600

0332 

372600 

5484 

проверка 
фактов 

соблюдени

я жилищно- 
го 

законодате

льства 

04.03.2009 
31.07. 

2013г. 
04.03.2009 

п.1 ст.9 

Федеральн
ого закона 

от 

26.12.2008 
№ 294-ФЗ 

18.04. 

2017г. 
3 15 

Докумен- 

тарная 
- - 

 

 

 

 

 

 


