
АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

12.08.2019                                                                                                         № 49
пос.Черная Холуница 

О проведении проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  26.12.2008  №294-ФЗ  «О
защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при
осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального
контроля»,

1.Провести  проверку  в  отношении  юридического  лица  Общество  с
ограниченной  ответственностью  «Вятка-Лес»  ИНН  4322007505   ОГРН
1044302501100,  находящегося  по  адресу:  Россия,  Кировская  область,
Омутнинский  район,  пос.  Черная  Холуница,  ул.  Карла  Маркса  д.37,
осуществляющего деятельность, по адресу: Кировская область, Омутнинский
район,  пос.Черная Холуница, промзона
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе
фирменное  наименование  юридического  лица,  фамилия,  имя  и  (в  случае,
если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

2.  Назначить  лицом(ами),  уполномоченным(ыми)  на  проведение
проверки:
Шитова  Юрия  Анатольевича  –  главу  администрации  Чернохолуницкого
сельского поселения Омутнинского района Кировской области
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного
лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)
        3.  Привлечь   к   проведению   проверки   в   качестве   экспертов,
представителей  экспертных  организаций,  следующих  лиц:
____НЕТ__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к
проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций)
        4. Установить, что:
настоящая  проверка  проводится  с  целью  исполнения  ежегодного  плана
проведения  плановых  проверок  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  на  2019  год,  утвержденного  постановлением
администрации  муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское
посление Омутнинского района Кировской области от 25.10.2018 г. № 111,
размещенного на официальном сайте Омутнинского района и ФГИС ЕРП.    



     Задачами настоящей проверки являются: осуществление муниципального
контроля за соблюдением правил благоустройства.
        5. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
     соблюдение обязательных  требований  или  требований,  установленных
муниципальными правовыми актами;
        6. Проверку провести в период  с «12» августа  2019г. по «22» августа
2019г.

7.  Правовые  основания  проведения  проверки: Федеральный  закон  от
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 26.12.2008
№294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», Устав Чернохолуницкого сельского поселения
Омутнинского района Кировской области, решение Чернохолуницкой Думы
Омутнинского  района  Кировской  области  от  27.02.2015  №  3  «Об
утверждении  Правил  благоустройства  муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской
области» 
(ссылка  на  положение  нормативного  правового  акта,  в  соответствии  с
которым  осуществляется  проверка;  ссылка  на  положения  (нормативных)
правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом
проверки)
      8. В процессе проверки провести следующие мероприятия  по  контролю,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: проверить
соблюдение правил благоустройства фактически используемых территорий.
     9. Перечень административных регламентов проведения  мероприятий  по
контролю  (при  их  наличии),  необходимых  для  проведения  проверки:
Административный регламент    осуществления муниципального контроля за  
правилами  благоустройства  на  территории     муниципального  образования  
Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской
области  ,  утвержденный  постановлением  администрации  муниципального  
образования Чернохолуницкое сельское поселение от 24.06.2019 № 76
(с указанием их наименований, содержания, дат составления и  составивших
лиц (в случае отсутствия у органа государственного контроля   (надзора) или
муниципального контроля полной информации - с указанием информации,
достаточной для идентификации истребуемых).
   10.  Перечень  документов,  представление  которых  юридическим   лицом
необходимо  для  достижения  целей  и   задач  проведения  проверки:
свидетельство  о  государственной  регистрации  юридического  лица  в
налоговом  органе  по  месту  нахождения  на  территории  Российской
Федерации,  свидетельства  о  государственной  регистрации  права  на
земельный участок, свидетельство о государственной регистрации права.

Глава администрации 
Чернохолуницкое сельское поселение                         Ю.А.Шитов


