
АСТРАХАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

01.06.2017                                                                         № 287-р 
г.Нариманов 

 
  

О проведении плановой выездной 

проверки общества с ограниченной 

ответственностью 

«ТРАНСКАРГОСЕРВИС» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального  

контроля», Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением 

Правительства Астраханской области от 29.06.2015 № 285-П « О порядке 

осуществления муниципального  земельного контроля на территории 

Астраханской области», постановлением администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 31.10.2016 № 1198 «Об 

утверждении ежегодного плана проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год» : 

1. Провести проверку в отношении общества с ограниченной 

ответственностью «ТРАНСКАРГОСЕРВИС», ИНН 2004006864, ОГРН 

1102034000441.  

2. Адреса проверяемого земельного участка: Астраханская область, 

Наримановский район, с. Солянка, ул. Оптовая, 4"б". 

3. Назначить уполномоченным лицом на проведение проверки 

главного специалиста отдела земельных отношений администрации 

муниципального образования «Наримановский район» Ргакбаева Артура 

Даулбаевича. 

 4. Установить, что настоящая проверка проводится с целью 

исполнения постановления администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 31.10.2016 № 1198 «Об утверждении ежегодного 

плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2017 год», задачами настоящей проверки являются 

соблюдение земельного законодательства, устранение нарушений, 

выявленных при проведении проверки. 

5. Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных 

требований, установленных федеральным законодательством. 

6. Проверку провести в период с 26.06.2017 г. по 07.07.2017 г. 

включительно. 



7. Правовые основания проведения проверки:  

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением 

Правительства Астраханской области от 29.06.2015 № 285-П «О Порядке 

осуществления муниципального земельного контроля на территории 

Астраханской области», постановлением администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 04.04.2016 № 266 «Об утверждении 

административного регламента администрации муниципального 

образования «Наримановский район» по осуществлению муниципальной 

функции «Осуществление муниципального земельного контроля на 

территории муниципального образования «Наримановский район», 

постановлением администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 31.10.2016 № 1198 «Об утверждении ежегодного 

плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2017 год». 

8. В процессе проверки провести следующие мероприятия по 

контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения 

проверки: осуществить выезд на земельный участок, проанализировать 

документы с 26.06.2017 г. по 07.07.2017 г 

9. Руководителю общества с ограниченной ответственностью 

«ТРАНСКАРГОСЕРВИС» ИНН 2004006864 ОГРН 1102034000441. при себе 

необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт 

гражданина РФ), документы, подтверждающие полномочия представителя 

(доверенность), документы землепользования (постановление, решения, 

распоряжения, иные акты о предоставлении земельного участка, договоры, 

свидетельства, межевой план). 
 

 

 

И.о. Главы района                                                                                В.В. Снопко 

 

 


