
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Слободской

О проведении плановой проверки 
соблюдения земельного 

законодательства сельскохозяйственного 
производственного кооператива сельскохозяйственной 

артели (колхоз) «Красная Талица»

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

Положением об организации муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования Слободской муниципальный 

район Кировской области от 29.01.2019 № 140, Администрация Слободского 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки 

ведущего специалиста администрации Слободского района Лузянину 

Наталью Николаевну.

2. Провести проверку в отношении сельскохозяйственного 

производственного кооператива сельскохозяйственной артели (колхоз) 

«Красная Талица» ИНН 4329004510, ОГРН 1024301082948.



3. Адрес местонахождения: ул. Советская, д. 3, с. Шестаково, 

Слободского района, Кировской области.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, 

представителей экспертных организаций следующих лиц: не привлекать.

5. Цель проведения проверки: исполнение плана проведения проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год на 

территории муниципального образования Слободской муниципальный район 

Кировской области, доведенный до сведения по средством его размещения 

на официальном сайте муниципального образования Слободской 

муниципальный район Кировской области www.admslob.ru и на 

официальном сайте прокуратуры plan.genproc.gov.ru .

6. Задачей проведения проверки является соблюдение земельного 

законодательства, требований охраны и использования земель.

7. Предметом проведения проверки является соблюдение обязательных 

требований земельного законодательства и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами.

8. Срок проведения проверки: 2 рабочих дня/4 часа.

К проведению проверки приступить с 29 июля 2019 года.

Проверку окончить не позднее 31 июля 2019 года.

омяков

http://www.admslob.ru


Председателю сельскохозяйственного 
производственного кооператива 
сельскохозяйственной артели (колхоз) 
« Красная Талица»

ул. Советская, д. 86, г. Слободской,
Луппову В.Г.Кировская область, 613150 

Телефон: (83362) 4-12-53
Факс: (83362) 4-12-52 

E-mail: admslob@kirovreg.ru Советская ул., д. 3, с. Шестаково

26.07.2019 -02-11
613130

На №

О проведении плановой (выездной) 
проверки

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый Владимир Г еннадьевич!

Администрация Слободского района Кировской области уведомляет Вас о 
проведении плановой выездной проверки. Проверка осуществляется в 
соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год.

Срок проведения проверки с 29 июля 2019 года по 31 июля 2019 года
В соответствии со ст. 25 Федерального закона Российской Федерации от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», при проведении проверок юридические лица обязаны 
обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или 
уполномоченных представителей юридических лиц, а именно 31 июля 2019 года с 
11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по адресу фактического осуществления 
деятельности: Кировская область. Слободской район, ул. Советская, д. 3, с. 
Шестаково.

Ваше отсутствие или отсутствие законного представителя не является 
препятствием для осмотра земельного(ых) участка(ов), опроса посторонних 
(заинтересованных) лиц и совершения иных действий по проверке соблюдения 
земельного законодательства, а также влечет ответственность, предусмотренную 
статьей 19.4.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской 
Федерации:

1. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа 
государственного контроля (надзора), органа государственного финансового

mailto:admslob@kirovreg.ru


контроля, должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с 
федеральными законами на осуществление государственного надзора, 
должностного лица органа муниципального контроля, органа муниципального 
финансового контроля по проведению проверок или уклонение от таких проверок, 
за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 14.24, частью 9 статьи 
15.29 и статьей 19.4.2 настоящего Кодекса, - влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных 
лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей.

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 
повлекшие невозможность проведения или завершения проверки, -влекут 
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей.

3. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 2 настоящей статьи, -влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного 
года; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Приложение: копия постановления администрации Слободского района от
26.07.2019 № 1260 на 1 л. в 1 экз.

Глава Слободского района В.А. Хомяков

Лузянина Наталья Николаевна 
5-05-86, 89536714061

/

26.07.2019



АДМИНИСТРАЦИЯ СЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

31 июля 20 19 г.
(дата составления)

11 часов 15 минут.
(время составления)

АКТ
О НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ

№ 1

При проведении плановой выездной проверки в отношении сельскохозяйственного 
производственного кооператива сельскохозяйственная артель (колхоз) «Красная Талица» 
по адресу: улица Советская, дом 3, село Шестаково, Слободского района, Кировской 
области на основании: постановления администрации Слободского района от 26.07.2019 
№ 1260, уведомленного о проведении проверки в порядке, установленном Федеральным 
законом № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» должностным лицом, уполномоченным на проведение 
проверки: Лузяниной Натальей Николаевной было установлено, что проведение проверки 
невозможно ввиду: введения в действие Федерального закона от 25.12.2018 № 480-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

Должностное лицо, проводившее проверку:

_______ Лузянина Н.Н.________________//^ 7
(Ф.И.О. должностного лица) V (подпись, дата)

Руководитель, должностное лиц^ (уполномоченный представитель) проверяемого
лица

ость) (У J/ч(Ф.И.О., должность) (У ь, дата)
Лица, свидетельствующие фактические обстоятельств^ /  f  7

Ф.И.О., паспортные данные,

адрес : . .г  (подпись, дата)
2 .

Ф.И.О., паспортные данные,

адрес (подпись, дата)


