
____________________ Администрация Новокамалинского сельсовета____________________
(наименование органа местного самоуправления или уполномоченного им органа, 

осуществляющего муниципальный контроль)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
о проведении проверки соблюдения жилищного законодательства

“ 26 ” августа 20 19 г. № 12-р________

____________Глава администрации Новокамалинского сельсовета В.Я.Михель___________
(руководитель органа местного самоуправления или уполномоченного им органа)

, руководствуясь ст. 14 Жилищного кодекса
РФ, рассмотрев:
План проведения проверок физических лиц по муниципальному жилищному фонду на 2-е
полугодие 2019 год____________________________________ _____________________________ _

(рассмотренные материалы и кем представлены)

РАСПОРЯДИЛСЯ:

направить Кудий Марию Игоревну
(Ф.И.О. инспектора)

для проведения проверки соблюдения жилищного законодательства______
Стефанькина Алексея Васильевича____________________________________ __

(Ф.И.О. физического лица)

на объекте, расположенном по адресу: с.Новокамала ул. Стаханова д.50 кв 5

площ адью_____ 21,0 кв. м

(сведения о б объекте:
Договор найма жилого помещения № 185 от 19.02.2013 г., выданный администрацией
Новокамалинского сельсовета____________________________________________________

вид права, правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы)

Дата начала проверки 28 августа 2019г.

Дата окончания проверки 28 августа 2019г.



Приложение № 3
к административному регламенту 
проведения проверок деятельности физических лиц 
при осуществлении муниципального жилищного 
контроля на территории 
Новокамалинского сельсовета

__________ Администрация Новокамалинского сельсовета__________
(наименование органа местного самоуправления или уполномоченного им органа, 

осуществляющего муниципальный контроль)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ КОНТРОЛЬ

АКТ
проверки соблюдения законодательства

“ 28 ” августа 20 19 г. № 02

Время проверки “ ” час “ ” мин. Место составления акта:
с.Новокамала ул. 

Стаханова д.50 кв 5

Инспектором специалист по ЖКХ и благоустройству

Кудий Мария Игоревна
(должность.

на основании распоряжения от “
Ф.И.О. лица, составившего акт)

26 ” августа 20 19 г. № 12-р
в присутствии понятых:
1 .

2.
(Ф.И.О.. адрес места жительства, телефон)

(Ф.И.О., адрес места жительства, телефон)
и в присутствии свидетелей:

(Ф.И.О., адрес места жительства, телефон)
с участием:

s, ; ,, (Ф.И.О. специалиста эксперта)
в присутствии: ищщНьи m isUa^s J / u s u t f / __________

' ( Ф.И.О. физического лица)
провел проверку соблюдения законодательства на объекте, расположенном по адресу:

с.Новокамала ул. Стаханова д.50 кв 5 площадью 21,0 кв. м,
используемого Стефанькиным Алексеем Васильевичем паспорт: серия 0409 номер 868095_________
________________выдан: 06.08.20 Юг УФМС по Красноярскому краю в г Заозерный и Рыбинскому р-не

Ф.И.О. или гражданина ИНН, паспортные данные,
с.Новокамала ул. Стаханова д.50 кв.5_____________________________________________________________

адрес места жительства, телефон)
Перед началом проверки участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а также 

порядок проведения проверки соблюдения жилищного законодательства.
Физическому лицу и иным участникам проверки разъяснены права и обязанности, 

предусмотренные ст. ст. 25.1,25.4, 25.5 КоАП РФ
______Ш и/*

(подписку у  (У  (Ф.И.О.)
с, (Sf/e/frasif truss xT-fi

, •/ (Ф.И.о") .

^  (подпись)
Проверкой установлено: . Н / / i s  U lS - i l iU f  U & W ______

(Ф.И.О.)

'(описание территории, строений, сооружений, ограждения, межевых знаков и т.д.)
л у Ла t<s( autr: Ш лъсмбъу&тел по ksssJso. ггш ш г



В данных действиях усматриваются признаки административного правонарушения.

Кодекса Российской Федерации об административных
предусмотренного ч ._____  ст. _____
правонарушениях.

Объяснения лица (физического, его представителя) по результатам проведенной проверки 
соблюдения жилищного законодательства:

С текстом акта ознакомлен

Объяснения и замечания по содержанию акта прилагаются 

Копию акта получил

От участников проверки поступили (не поступили) заявления:

(подпись)

(подпись)

(подпись)

В ходе проверки производились:

К акту прилагается: __________

С актом ознакомлены: 
Специалист (эксперт)

Иные участники проверки

Подпись инспектора, 
составившего акт

(содержание заявления)

(обмер участка, фото-, видеосъемка и т.п.)

юдпись)



Приложение № За 
к административному регламенту 
проведения проверок деятельности физических лиц 
при осуществлении муниципального жилищного 
контроля на территории 
Новокамалинского сельсовета

__________ Администрация Новокамалинского сельсовета___________________
(наименование органа местного самоуправления или уполномоченного им органа, 

осуществляющего муниципальный контроль)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ КОНТРОЛЬ 

ФОТОТАБЛИЦА
приложение к акту проверки соблюдения жилищного законодательства 

от “ 28 ” августа 20 19 г. № _________ 02_________

спец.по ЖКХ и благоустройству Кудий М.И., гражданин Стефанькин А.В.__________
(Ф.И.О. должностного лица, наименование юридического лица. Ф.И.О. гражданина)

с.Новокамала, ул.Стаханова, д.50, кв.5
(адрес объекта)




