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{|ровсден[|я проверок деятельности оргапов !уест'1|ого самоуправлсния и должностнь[х .,|иц

}прав.лпения Россе;:ьхозг:ад3ора п0 !{и:кегородской области и Респуб.,|ике йарий )л на терри.|.ориш }1и>ксгородской областр:
на 2015 год

п/п
[_{а:..:меновалтие органа мество!.о
самоуправления' должностного

'цица местного самоуправления

Адрес места н[1хояцения
органа местного
самоуправления,

должностного лица местного
самоуг|равления

[4дентификационньлй
номер

}1а']огоплательщика

(инн)

1{ель проведения г|роверки
Фснование
проведения
проверки

йеояц
начала

проведения
провсрки

6рок
проведения
плановой
проверки
(рабоних

дней)

Форма
проведе}{ия

проверки

|Аокумен'гарная
, вь!ез/1}{ая,

докуме!!1'ар|!ая
и вь|ездная)

Ёаименоваг;ие органа
государственного

конщоля (надзора),

органа муниципат|ьного
контроля,

с которь!м проверка
проводится совместно

'
4 6 1 9 10

|-ородская администация города
[ергата (ерганского

муниципшьного района
Ёшегородской области

607510, Ё{шсегородская обл., г
(ергат, ул' (оветская. 3 1

5229001326

(облюдсние законодательства в сфсре земельньтх
о'гллотлений. 3емельньтй кодекс Российской Федорации от

25 оюября 2001 г. "]\! 136_Ф3, Федеральньтй зако:: от
06. 10.200з м 13 1_Ф3 (ред. Фт 21.07.20 1.1)''Фб о6щж
при1!ципах органшации местного самоут1равленш в

Российской Федерации''

21 12 2оо6 ! 2о Бьтсзд:;ая

2

,АдминисФация 11[атковкого
п!у!!иципшьного района
Ёижегородской о6ласти

607700' Ёижегоролскш обл' р.п
11|атки, ул. Федераввяш, 17

52з800 1 88 1

€о6людение зжонодакльства в сфере земельнь!х
ошошений, 3емельнь:й кодекс Российской Федерации от

25 осября 2001 г. '}ч{р 136-Ф3, Федершьнь:й закон от
06. 10'200з л! 13 1 _Ф3 (ред. Фа 2| -07.2о | 4'1''Фб общж
при}|ципж органшации местного самоуправленш в

Российской Федерации''

10.1 ]2002 9 2о Бьтездная

Адмиттисцация [|униццпшьного
образовагтия рабоний поселок йшое

(ози:;о

606427 , Бметородскш обл . ,

Бшахнинсмй р-н, р п' !укино'
пср' [[оссейяьтй' [3

5244о|5781

(облюдение законодательства в сфере земельнь:х
отнощел;ий, 3емельнь|й кодекс Российской Федерации от

25 оь:ября 200| г':\ф |36-Ф3_ Фелершьнь|й ]акон о]
06.10.200з л! 131_Ф3 (ред' Фт 21.07.2014) ''Фб общж
при11ципах организации местного самоуправленш в

Российской Фелерашии''

17.0з.2006 з 2о Быезд;:ая

4 &!минис:рат1ш городского
посс,!енш''р. п. 11и,:ьна''

607490' Ёжегородская об,:.' пп.
|[шьна' ул. !рицкого. 64

5226о|з4з4

(облю.:1ение закогподатсльства в сферс зсмельнь!х
отноплений. 3емельньтй кодекс Российской Федерации от

25 окября 2001 г. ф 136-Ф3, Федершьньтй закон от
06.10.200з $: 131-Ф3 (рел. Фт2!.07.2014) ''Ф6 общих
принцц!!ах органи3ации местного самоуправ;е|{ия в

Российской Федерации"

31 03 2006 9 20 Бьтсзд;:ш

Админстра!ш т -\рень !реттского
му!|иципа|ь!]ого района
1 ]ижегоро;дской области

606800. 11ижсгородская обл
!рень ' ул. -|1ел;ина.65

52з500 ] 026

€облюдение законодательства в сфсре земельнь:х
о11{о!ше'{ий. 3емельньтй кодекс Российской Федсрации стт

25 оюя6ря 2001 г..},{! 136_Ф3' Фелсршь;тьпй закогт от
06 !0.200з м 131-Ф3 (рсл. 0ч' 2| -0'7 -2011\ ''Фб общих
при1]ципах органи3ации мес].ного самоуправления в

Российской Федерации''

11 052012 ? 20 Бьпезлгтая

|


