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Мероприятие по контролю
№ 431901315403 от 07.09.2018 15:53:30

Статус КНМ: Ожидает проведения
Проверяемое 
лицо:

Сельскохозяйственный производственный 
кооператив сельскохозяйственная арель 
(колхоз) "Красная талица"

Орган контроля: Администрация Слободского района

Общая информация 
Тип КНМ: Плановая проверка Форма КНМ: Документарная и выездная
Тип субъекта КНМ: ЮЛ/ИП
Вид государственного контроля (надзора):
294 ФЗ - Муниципальный земельный контроль
Дата начала КНМ: 10.07.2019 Дата окончания КНМ: 
Месяц проведения КНМ: Июль
Срок проведения (дней): Срок проведения (часов): 20
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №:  от 
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения 
КНМ №  от 
Цели, задачи, предмет КНМ:
Соблюдение земельного законодательства, требования охраны и использования земель
Основание регистрации КНМ: 

1. (294-ФЗ) Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации 
юридического лица, индивидуального предпринимателя
Дата основания регистрации: 11.12.2002
Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического 
лица, индивидуального предпринимателя

Правовые основания проведения КНМ: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

Перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач 
проведения КНМ

 

Информация об органе контроля 
Наименование органа контроля:
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Администрация Слободского района
Наименование органа контроля (надзора), органа муниципального контроля, с 
которым КНМ проводится совместно:

Указание на реестровый номер функции в федеральной государственной 
информационной системе Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функции): 

Уполномоченные на проведение КНМ, а также эксперты, представители экспертных 
организаций, привлекаемых к проведению КНМ 

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип 
проверяющего

Информация об органе прокуратуры 
Информация об органе прокуратуры:
Кировская область , Прокуратура Кировской области 
Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры
Решения по заявлению: Естьна основании приказа № от 
Основания отказа 

Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ: 
Место вынесения решения: 
ФИО подписанта: Должность подписанта: 

Информация о проверяемом лице 
Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в 
отношении которого проводится КНМ:
Сельскохозяйственный производственный кооператив сельскохозяйственная арель (колхоз) 
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"Красная талица"
ОГРН 1024301082948 ИНН 4329004510
Категория риска: 
Объекты проведения КНМ:

№ 
п/п

Местонахождение Тип места Тип объекта 
проведения

1. 613130, область 
Кировская, район 
Слободской, село 
Шестаково, улица 
Советская, 3

Место фактического 
осуществления 
деятельности

Иное

2. 613130, область 
Кировская, район 
Слободской, село 
Шестаково, улица 
Советская, 3

Место нахождения 
юридического лица Иное

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ: 
Способ уведомления: Дата уведомления: 


