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Приложение 1 

(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ 

от 30.09.2011 № 532) 

 

Администрация Шумаковского сельсовета Солнцевского района Курской области 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении           плановой, документальной проверки 
 (плановой/внеплановой, документарной/выездной)  

юридического лица 

от “ 17 ” марта  2013 г. № 17 

1. Провести проверку в отношении  генерального директора    ООО « ПЛОДОРОДИЕ»  

Кривцова Владимира Ивановича 

2. Место нахождения:  РФ, Курская область, Солнцевский район, Шумаковский  сельсовет,  

х. Малиновка,ул.Можайская, д.1     

ОГРН 1074611001046, ИНН 4611009533 
 

3. Назначить лицом, уполномоченным  на проведение проверки:     Казанцеву Наталью  

Петровну – специалиста 1 разряда администрации Шумаковского сельсовета Солнцевского 

района Курской области 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 

организаций следующих лиц: нет 

5. Установить, что: 

настоящая проверка проводится с целью:  установления фактического исполнения 

законодательства РФ в части  соблюдения требования Земельного Законодательства РФ, 

контроля за использованием  земель поселения.  

задачами настоящей проверки является исполнение законодательства РФ в части  

соблюдения требования Земельного Законодательства РФ, контроля за использованием  земель 

поселения. 

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 

соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами; 

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля; 

проведение мероприятий: 

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде; 

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

по обеспечению безопасности государства; 

по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

7. Срок проведения проверки: не более   3-ч рабочих дней 

К проведению проверки приступить 

с “ 24 ” марта 20 15 г. 

Проверку окончить не позднее 

“ 26 ” марта 20 15 г. 
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8. Правовые основания проведения проверки:  Положение  о  муниципальном  

земельном  контроле утвержденное постановлением  №89 от 22.10.2012г  

 

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 

достижения целей и задач проведения проверки:  нет 

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля 

(надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):   

 Регламент «Об  утверждении  регламента  при  проведении  муниципального  земельного  

контроля» 

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 

-копию Устава юридического лица; 

-документы, подтверждающие правопользование землей (договора аренды, свидетельства о 

праве собственности и т.д.); 

-документы, подтверждающие оплату земельного налога и аренду земли.  

 

Глава Шумаковского сельсовета  А.В.Борисов 

 
(подпись, заверенная печатью) 

 

 

 

 

 
 

Махортова Людмила Александровна, и. о.зам. Главы администрации Шумаковского сельсовета 
 

8 47154 3 26 16 


