
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 сентября 2021 года №219

Об утверждении Плана проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей в целях осуществления 

муниципального жилищного контроля на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Горбунковское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях осуществления 
муниципального жилищного контроля на 2022 год.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте МО Горбунковское сельское поселение по 
электронному адресу: www.gorbunki-lmr.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

И.о. главы местной администрации 
МО Г орбунковское сельское поселение П.А. Руш

http://www.gorbunki-lmr.ru


Подготовлено с использованием сисгсмы консультант!Luoc

Приложение
к Правилам п о д г о т о в к и  органами государственною контроля (надзора) 
и органами муниципального контроля ежегодных планов провеления 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
(вред ПосгаиоиленнП Правительства РФ от 17.08.2016№806,28.01.2019№48)

ТИПОВАЯ ФОРМА
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Администрация муниципалы ого образования Г с бучиовскоессльское поселение Ломоносовского муниципальною района Ленинградской
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

П Л А Н
проведение п л а н о в ы х  нроверск юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 20 22 г.
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Общество с 
oipamricmiofl 

ответствен! юстью 
«Комфорт Северо- 

Запад»

198206, город 
Санкт- 

Петербург, 
шоссе 

Петергофское, 
дом 73. литер У. 
помещение 6-11. 

No! 01

Ленинградская 
область 

Ломоносовский 
район д  

Горбунки д. 49.

Лениш ралская 
обд, р-н 

Ломоносовский 
Горбунки, д. 1 
Горбунки, д. 2 
1 орбунки, д. 3 
Горбунки, д  4 
Горбунки, д. 5 
Горбунки, д. 6 
Горбунки, д  7 
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Горбунки, д. 12 
Горбунки, д. 13 
Горбунки, д  15 
Горбунки, д  16 
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Горбунки, д. 16 

кори. 2 
Горбунки, д. 17 
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1 орбунки. д. 23 
Горбунки, д. 24
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Горбунки, д  25 
Горбунки, д. 26 
Горбунки, д  28 
1 орбунки. д. 30 
Горбунки, д. 32 
Горбунки, д  36 
Горбунки, д  38 
Горбунки, д  40 
I орбунки, д. 49


