
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

155826, Ивановская область, Кинешемский район, 

с. Батманы, ул. Центральная, д. 4 тел (факс): (49331) 5-21-22 

E-mail: batman_adm@mrkineshma.ru 

 (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении плановой/документарной и выездной проверки 
 (плановой/внеплановой, документарной/выездной)  

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

от “ 24 ” 02  2021 г. № 10 

1. Провести проверку в отношении ООО «Дружба» 

 

ИНН 3703020951, ОГРН 1173702018731 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 
2. Место нахождения: Ивановская область, Кинешемский район, с. Батманы, ул. 

Центральная,  д.4 

место фактического осуществления деятельности:  

Ивановская область, Кинешемский район, д. Лагуниха 
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места 

фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими 

производственных объектов) 

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:   

Бутюнину Светлану Павловну – заместителя главы администрации по финансово- 

экономическим вопросам , Горохову Марину Вячеславовну – ведущего специалиста 

(уполномоченные на осуществление муниципального контроля за исполнением Правил 

благоустройства территории Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района). 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 

уполномоченного(ых) на проведение проверки) 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 

экспертных организаций следующих лиц:  нет 
 

 

 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки 

экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства 

об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

5. Настоящая проверка проводится в рамках  муниципального  контроля за 

исполнением Правил благоустройства территории Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района Ивановской области 
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе 

“Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)”) 



6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: 

План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2021 год, утвержденный главой Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района от 29.10.2020г. 

задачами настоящей проверки являются:  соблюдения юридическим лицом 

обязательных требований Правил благоустройства территории Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района. 

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 

правовыми актами; 

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или 

индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения 

(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на 

осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой 

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 

предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 

(согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и 

индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, 

едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных 

информационных ресурсах; 

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального 

контроля; 

проведение мероприятий: 

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 

Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 

национального библиотечного фонда; 

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

по обеспечению безопасности государства; 

по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

8. Срок проведения проверки:            20 рабочих дней/15 рабочих часов 

 

К проведению проверки приступить с “ 10 ” марта 20 21 года. 

Проверку окончить не позднее “ 21 ” апреля 20 21 года. 
 

 

9. Правовые основания проведения проверки:  ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; ст. 17 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; решение Совета Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района от 13.03.2020 № 8 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района Ивановской области»  
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка) 

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 

правовыми актами, подлежащие проверке  требования установленными  Правилами 

благоустройства территории Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области. 

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, 

необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием 

наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения): 



1) обследование объекта  (визуальный осмотр) 

– 7 часов; 

2)изучение предоставленных документов в сфере благоустройства – 8 часов 

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению 

государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля 

(при их наличии): 
Правила благоустройства территории Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области,  утвержденные решением Совета 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района от 13.03.2020 

№ 8 ;Административный регламент осуществления муниципального контроля в сфере 

благоустройства территории Батмановского сельского поселения, утвержденный 

постановлением администрации Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района от 28.04.2017  № 27 (в действующей редакции). 
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 
13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 

проведения проверки: 

- Выписки из приказа «О назначении на должность руководителя» . 
- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по 

месту нахождения на территории Российской Федерации.  

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.  

- Форма № Р 5007  

- Свидетельство о государственной регистрации прав на здания. 

- Свидетельство о государственной регистрации прав на земельныйе участоки. 

- Лицензии на осуществление деятельности. 
- Копия договора на оказание услуг по сбору, транспортированию и накоплению опасных 

отходов. 

- Копия договора на оказание услуг по обращению с ТКО. 

- Копия договора на холодное водоснабжение. 

- Копия контракта на поставку электрической энергии 

 

Глава Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 

Рыжалов С.В. 
(должность, фамилия, инициалы руководителя, 

заместителя руководителя органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля, 

издавшего распоряжение или приказ о проведении 

проверки) 
(подпись, заверенная печатью) 

Бутюнина С.П.,  заместитель главы администрации по финансово-экономическим 

вопросам, Горохова М.В.. ведущий специалист (уполномоченные на осуществление 

муниципального контроля за исполнением Правил благоустройства территории 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской 

облати) тел.(849331) 5-21-16, 5-21-22 e-mail: batman_adm@mrkineshma.ru 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно 

подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)) 

Распоряжение получил(а)  

 

__________________________________________________________________________ 
     Подпись, фамилия, инициалы, дата, время 

 


