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проведевия проверок дея'гельности органов мест|]ого самоуправления и до.1!2кностнь!х лиц местного самоуправле}|ия

9правления Россельхознадзора по Ёиэкегородской области и Республике [[арий 3л на территории Республики йарий 3л
на 2015 год

Адрео места н&\о)!цения
органа местного
Ёаименование органа местного
п/л самоуправления, должностного
самоуправления'
лица мест}|ого оамоуправления дол)кноотного лица местного
самоуправления

1

}4дентификационньгй
номер
налогоплательщика

й0

Ё|овоторъяльсмй щгниципшьнь:й
район

1оръя, ул.

!ель проведения проверки

йесяц
начала
проведения
проверки

проведения
плановой
проверки
(рабоних
дней)

|2о90оз446

1(ульцрьт, д. 33

€ блюдение законодательства в сфере 3емельнь!х
о
ошоше}|ий' 3емельньтй кодекс Росоийской Федерат1ии о:
25 оюября 2001 г. !\! 136_Ф3, Фелершьньтй закон от
06.10.200з ш9 131-Ф3 (ред. Фт 21.07.2014) ''Фб обшж
принципм

органша!{ии

месшого

самоуправления

Форма

Ёаименование органа

проведения
проверки
(Аокументарная

конщоля (надзора),
конФоля,
с которь(м проверка
проводится совмеотно

9

999

8

2о

Бь:ездцая

1801 2002

9

2о

Бьтезднм

8.0 1.2006

1

20

Бь:ездная

5.09.1

в

Российской Федерат1ии''
[облюдение

2

Админшраши йФ (оветсмй
пгуниципшьньтй

район

Респу6лика йарий 3л, €овекшй
район' пш. €овешмй' ул.
€вердлова, д. 8

законодакльства

в сфере

земельнь!х

ошошений' 3емельньтй кодекс Российской Федерации
121зо01.291

25 оюября 200 1 г. ф 136_Ф3, Федершьнь|й закон от
1 0.2003 .}'|9 1 3 1 _Ф3 (рел' от 2 |.о'7 .2о | 4) "9б общп

06'

прин!{ипах

оргшшацш

местного

самоуправленщ

в

Российской Федерации''
(облюдение

з

Администацш йФ горолское
поселение 1(уженер

Респу6лка йарий 3л,
}(уженерский район, пп. (ухенер
ул. (т. "т1ебелева,л. 20 А

1

20500з452

законодатольства

в сфере

земельнь!х

откошений, 3емельньтй кодекс Российской Федераг1ии от
25 ошября 2001 г. ]\! 136-Ф3' Федершьнь|й закон от
06.10.2003 м 131-Ф3 (рел. Фт 21.07'2014) ''Фб обшш
принципж органи3ации месшого самоупРавленш в
Российской Федератцаи"

1

органа муниципш1ьного

документарная
и вь!ездная)

я

1

государственного

, вь!езднш!,

7

6

4

Республика йарий 3л'
Ёовоторъяльсмй район' пп.
[{овьтй

Фснование
проведения
проверки

(инн)

з

2

.\шпнистрация
|

€рок

!0

