
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СВЕТЛЫЙ 
Берёзовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 04.03.2014          № 12-р 
п.Светлый   
 
О проведении плановой проверки 
 
 1. Провести проверку в отношении Общества с ограниченной 
ответственностью "Семерки" (ООО "Семерки") Российская Федерация, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автномный округ - Югра, Березовский 
район, с.п.Светлый, ул.Первопроходцев, д.31 (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, уполномоченным на  проведение  проверки: 
Дурницыну Нину Алексеевну, главного специалиста по мунципальному 
хозяйству и жилищным вопросам администрации сельского поселения Светлый 
(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: не привлекать  
 (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 
предпринимателейпроведения проверок соблюдения земельного 
законодательства; 

Задачами настоящей проверки являются: проверка соблюдения 
земельного законодательства Обществом с ограниченной ответственностью 
"Семерки" (ООО "Семерки") Российская Федерация, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автномный округ - Югра, Березовский район, с.п.Светлый, 
ул.Первопроходцев, д.31. 
 5. 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. 

 6. Проверку провести в период с "11"  марта   2014 г. по "11" марта 2014г. 
включительно. 
 7. Правовые основания проведения проверки: ст. 71 Земельного кодекса 
РФ, п. 1 ст. 14 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
муниципального контроля».  
(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: 
проверку правоустанавливающих документов на земельный участок . 
  9.  Перечень административных регламентов проведения мероприятий по 
контролю (при их наличии) необходимых для проведения проверки: 

Постановление администрации сельского поселения Светлый от 
22.09.2010 №23 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном 
контроле на территории муниципального образования сельское поселение 
Светлый»; 

Постановление администрации сельского поселения Светлый от 
21.02.2014 №28 «Об утверждении административного регламента по 
осуществлению муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования сельское поселение Светлый». 
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) 
 
 
 
Вр.и.о. заместителя главы поселения      Ч.А.Бадмаев 

 
 


