
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АД М И Н И  С Т  Р А Ц И Я  К О Л  П Н Я Н С К О Г О  РА Й О Н А

Р А С

^ С '} Р /t гл> С№

В соответствии с Федер 
«Об общих принципах организ 
водствуясь ст. 72 Земельного к 
законом от 26.12.2008 года № 
индивидуальных предпринимат 
контроля (надзора) и муницип 
тельства Орловской области от 
рядка осуществления муницип 
Орловской области", админист 
пальной функции по осуществле 
отношении расположенных на .... 
она объектов земельных отноше 
мельных отношений, расположи 
нянского района городского и 
лением администрации Колп 
16.04.2015 года№  110 (ред. от 02

1. Утвердить план провед 
лиц на территории Колпнянског 
гласно приложению,,

2. Управлению по делопро 
боте администрации Колпнянско 
администрации Колпнянского р 
план-график проведения меропр 
земельного контроля за соблюден 
скими лицами на территори

3. Настоящее распо1

тлИ.о.главы алминиав&цикР

П О Р Я  ж  Е И И I

№ УЛ  /гл.:

'альным законом от 06.10.2003 года № 131 -ФЗ 
1ации местного самоуправления в РФ», руко- 
одекса Российской Федерации, федеральным 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
гелей при осуществлении государственного 
ального контроля», постановлением Прави- 
16.03.2017 года № 94 "Об утверждении По- 

ального земельного контроля на территории 
эагивным регламентом исполнения муници
пию  муниципального земельного контроля в 
межселенной территории Колпнянского рай- 
-ний, в том числе в отношении объектов зе- 
нных в границах входящих в состав Колп- 
льских поселений, утвержденным постанов- 
[нянского района Орловской области от 
.12.2016 года № 291)

ния муниципальных проверок юридических
о района Орловской области на 2020 год со-

1 изводству, организационной и кадровой ра- 
то района разместить на официальном сайте 

района www.kobna-adm.ru в сети Интернет 
^иятий по осуществлению муниципального 

лем земельного законодательства юридиче- 
<|сого района Орловской области.

Кет в СИЛУ со Дня принятия.

Л!

http://www.kobna-adm.ru


акционерное общество «Ти
пография «Труд»

302028 Российская Федера
ция, Орловская область, г. 
Орел, ул. Ленина, д. 1

Наименование юри, 

тельства, обособленна 

(ф.и.о. индивидуалы* 

___________ ность которого

одического лица (филиала, представи- 

струюурного подразделения) (ЮЛ) 

юго предпринимателя (ИЛ)), деятель- 

подлежит проверке '

Российская Федерация, Ор
ловская область, Колпнян- 

ский район, пгт. Колпна, ул.

Российская Федерация, Ор
ловская область, пгт. Колп

на, ул. Свободы, д. 5

место (мес 
ЮрИДИЧ!

та) нахождения 
еского лица

место (места) факта 
деятельности юрид 

дуального п

:ческого осуществления 
.ического лица, индиви- 
редпринимателя

места нахождения объектов

1045753002085 Основной госу даре-

5753034600

соблюдение требований зе
мельного законодательства

13.05.2004

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Цель ироведения проверки

дата государственной регистрации Ю Л, ИП

апрель 2020

-Дата окончания последней  проверки

дата начала осуществле 

ста в соответствии с про, 

нием о ее начале деятел:

иные основания в соответствии с федераль
ным законом

20

выездная

рабочих дней

рабочих часов 

(для МСП и МКП)

Ф орма проведения про 

документ!

Наименование органа 

зора), органа муниципа 

верка прс

"Информации и цист
стративного наказания 

н и и и (или)об 
вступления в законную 

дения проверки, по резу.

ского лица и индивиду 
ределенной категории 
(категории) опасности 

дарственного контроля 
тегории риска, опреде

твенный регистрационный номер 
(ОГРН)

ния ЮЛ, ИП деятельно- 

яставленным уведомле- 
иости
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верки (документарная, выездная, 
арная и выездная)

-осударствеиного контроля (над- 

льного контроля, с которым про

водится совместно

или решении о приостановле* 
аннулировании лицензии, дате их 

силу и дате окончания прове-
'льтатам которой они приняты

ального предпринимателя оп- 
риска, определенного класса 

(, об отнесении объекта госу- 
(надзора) к определенной ка

зенном у классу (категории)



Колпня некий филиал федерального государст
венного бюджетного учреждения "Российский 

сельскохозяйственный центр" по Орловской об
ласти

Орловская область, Колпнянский район, пгг. 
Колпна, ул. Советская, д. 21

Орловская область, Колпнянский район, пгт, 
Колпна, ул. Советская, д. 21

Орловская область, Колпнянский район, пгт. 
Колпна, ул. Советская, д. 21

1077762014110 
_  .

'__________ 7708652888___________________

соблюдение требований земельного законода
тельства

02.11.2007

май 2020

20

выездная


