
 
 

      

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                                                                       

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

           от___21.04.2020___                                            № 81-р 

станица  Ленинградская 

 

 

Об исключении из ежегодного плана проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год  

по муниципальному земельному контролю на территории 

муниципального образования Ленинградский район 

 

 

 

Во исполнение пунктов 1-3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 3 апреля 2020 г. № 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», в соответствии с  абзацами девятым и тринадцатым 

подпункта «а» пункта 7, пунктом 8 Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от  30 июня 2010 г. № 489:  

1. Исключить из ежегодного плана проведения плановых проверок                              

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год по 

муниципальному земельному контролю на территории муниципального 

образования Ленинградский район, внесенного в ФГИС «Единый реестр 

проверок» (№ 2020034339): 

1) плановую выездную проверку в отношении муниципального 

бюджетного учреждения сельский дом культуры поселка Уманского Уманского 

сельского поселения Ленинградского района (ОГРН 1022304296519, ИНН 

2341009550), включенную в ФГИС «Единый реестр проверок» с порядковым                

№ 232003856052; 



 
 

2) плановую выездную проверку в отношении муниципального казенного 

учреждения сельский дом культуры х. Западного Западного сельского поселения 

Ленинградского района (ОГРН 1032323066203, ИНН 2341010612), включенную 

в ФГИС «Единый реестр проверок» с порядковым № 232003856054; 

3) плановую выездную проверку в отношении муниципального казенного 

учреждения «Сельский дом культуры хутора Коржи Коржовского сельского 

поселения Ленинградского района» (ОГРН 1042323069348, ИНН 2341011574), 

включенную в ФГИС «Единый реестр проверок» с порядковым № 

232003856055;  

4) плановую выездную проверку в отношении муниципального казенного 

учреждения «Сельский дом культуры хутора Куликовского Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района» (ОГРН 1042323069172, ИНН 

2341011581), включенную в ФГИС «Единый реестр проверок» с порядковым                

№ 232003856056; 

5) плановую выездную проверку в отношении муниципального казенного 

учреждения сельский дом культуры х. Ромашки Западного сельского поселения 

Ленинградского района (ОГРН 1052323066498, ИНН 2341011863), включенную 

в ФГИС «Единый реестр проверок» с порядковым № 232003856057; 

 6) плановую выездную проверку в отношении муниципального 

бюджетного учреждения сельский дом культуры «Кубань» ст. 

Новоплатнировской Нопоплатнировского сельского поселения Ленинградского 

района (ОГРН 1052323067422, ИНН 2341011951), включенную в ФГИС 

«Единый реестр проверок» с порядковым № 232003856058; 

7) плановую выездную проверку в отношении муниципального казенного 

учреждения сельский дом культуры «Юность» Образцового сельского 

поселения Ленинградского района (ОГРН 1062341002492, ИНН 2341013370), 

включенную в ФГИС «Единый реестр проверок» с порядковым                                     

№ 232003856059; 

8) плановую выездную проверку в отношении муниципального казенного 

учреждения сельский дом культуры «Вдохновение» Новоуманского сельского 

поселения Ленинградского района (ОГРН 1062341002811, ИНН 2341013613), 

включенную в ФГИС «Единый реестр проверок» с порядковым                                               

№ 232003856060; 

 9) плановую выездную проверку в отношении муниципального 

бюджетного учреждения сельский центр культуры станицы Крыловской 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района (ОГРН 

1022304296520, ИНН 2341009575), включенную в ФГИС «Единый реестр 

проверок» с порядковым № 232003856061; 

10) плановую выездную проверку в отношении муниципального 

бюджетного учреждения социально - культурный комплекс станицы 

Ленинградской Ленинградского сельского поселения Ленинградского района 

(ОГРН 1022304296410, ИНН 2341004111), включенную в ФГИС «Единый реестр 

проверок» с порядковым № 232003856062. 

 2. Отделу имущественных отношений администрации муниципального 



 
 

образования Ленинградский район (Тоцкая Р.Г.) обеспечить направление 

сведений о внесении в ежегодный план проведения плановых проверок 

изменений в течении 3 рабочих дней со дня их внесения в прокуратуру 

Ленинградского района, а также их размещение на официальном сайте 

администрации муниципального образования Ленинградский район в сети 

Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы муниципального образования Шередекина А.Н. 

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования 

Ленинградский район                                                                           Ю.Ю. Шулико 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


