
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01.09.2014 года № 609 
город Верхний Тагил

Об утверждении плана проведения плановых проверок юридических 
лиц на 2015 год (муниципальный жилищный контроль) на территории

городского округа Верхний Тагил

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
ч. 1 п. 6 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ (в ред. от 
21.07.2014 года) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ (в 
ред. от 23.06.2014 года) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», постановлением Администрации городского округа 
Верхний Тагил от 14.02.2014 года № 86 «Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального жилищного контроля на территории городского округа 
Верхний Тагил», руководствуясь Уставом городского округа Верхний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План проведения плановых проверок юридических лиц на 

2015 год (муниципальный жилищный контроль) на территории городского 
округа Верхний Тагил (прилагается).

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Местные ведомости» 
и разместить на официальном сайте городского округа Верхний Тагил www.go- 
vtagil.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
Верхний Тагил

Верно
Делопроизводитель администрации 
городского округа Верхний Тагил 
«01» сентября 2014 года

С.Г. Калинин

Ждановских Н.В.



Приложение
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации городского округа 
Верхний Тагил
№ 609 от "01" сентября 2014 года

ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц на 2015 год 

(муниципальный жилищный контроль) на территории городского округа Верхний агил_______
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