
 
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

                 21 апреля 2020             г. Старый Оскол                         №  410 
 

О внесение изменений в Ежегодный 

план проведения плановых проверок 

муниципального земельного контроля 

в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

на территории Старооскольского 

городского округа на 2020 год 

 

 

Во исполнение положений постановления Правительства РФ от 

03 апреля 2020 года № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении 

изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 

руководствуясь Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением 

Правительства РФ от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении Правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», постановлением 

Правительства Белгородской области от 18 января 2016 года № 11-пп «Об 

организации осуществления муниципального земельного контроля и координации 

взаимодействия при проведении государственного земельного надзора на 

территории Белгородской области», административным регламентом исполнения 

муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля за 

использованием земель на территории Старооскольского городского округа», 

утвержденным постановлением главы администрации Старооскольского городского 

округа от 24 августа 2018 года № 1711: 

1.  Внести изменения в Ежегодный план проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории 

Старооскольского городского округа на 2020 год, утвержденный распоряжением 

департамента имущественных и земельных отношений администрации 



Старооскольского городского округа от 31 октября 2020 года № 1615, исключив из 

плана проверки в отношении следующих юридических лиц: 

- Станичное казачье общество Старооскольского городского округа, 

ИНН 3128970368, ОГРН 1143100000328 (порядковый номер проверки в системе 

ФГИС ЕРП 312003738401); 

- ООО «Завод строительных материалов», ИНН 3128120868, 

ОГРН 1173123004450 (порядковый номер проверки в системе ФГИС ЕРП 

312003738402); 

- ООО «Старооскольский завод «ЛЮКС», ИНН 3128053185, 

ОГРН 1053109273690 (порядковый номер проверки в системе ФГИС ЕРП 

312003738403); 

- ООО «Рудстрой», ИНН 3127505270, ОГРН 1023102260862 (порядковый 

номер проверки в системе ФГИС ЕРП 312003738404); 

- ООО «Управляющая компания «АНКОР», ИНН 3128094495, 

ОГРН 1133128003425 (порядковый номер проверки в системе ФГИС ЕРП 

312003738406). 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте органа 

местного самоуправления Старооскольского городского округа www.oskolregion.ru. 

3. Отделу муниципального земельного контроля управления земельными 

ресурсами департамента имущественных и земельных отношений администрации 

городского округа (Фирсова Н.С.) обеспечить направление в Старооскольскую 

городскую прокуратуру настоящее распоряжение в 3-дневный срок со дня его 

принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела - муниципального инспектора отдела муниципального 

земельного контроля управления земельными ресурсами департамента 

имущественных и земельных отношений администрации городского округа 

(Фирсова Н.С.). 

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Заместитель главы администрации  

городского округа - начальник департамента  

имущественных и земельных отношений 

администрации Старооскольского городского округа                З.П. Анпилова 

http://www.oskolregion.ru/


 

 

 


