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11редселателю Контрольно-счетной
пzuIаты горо/{ского округа
Красrrоперекопск Республики Крым
Кулре О. А.

Уважаемая Оксана Алексанлровна!

рассмотрев предписание от 16 сентября (не известно какого года * уже на

основании этого можно его не рассматривать в принчлrпе) Ng 01, исключительно из

уважения к Вам, сообщаю следующее:
1. Помимо Федера-гlьного закона от 07.02.2011 года Ng 6-ФЗ, Положения о КСП

гороlIского округа КраслrоперекогIск Республики Крьrм, Регламента и

Стандартов внешЕего муниципального коt{троля, дейсr,вия должностньж лиц

орГэ',.{О9}"tУниципа*цЬноГокоЧТрО"qяпсГjlfuvеi.I'ГирУеТсяI'lДругиМи
законолательными lI нормативными актаN{и, которые Ваrши подLIиненIIые не

знаIо],и, вероятно, знать rIе хотят.
2. Мы нас.гаиваем на том, что Ваrltими ПОдIIиIIенIIыми, а именно Набоrсой

Татьяной длексеевкой и Гуrlа;tо Светланой Иваrrовной грубейшим образом

нарушенЫ процессуаJIьные требования законодательства, устаIIавливаюшIие
порядок проведOния пJIановых проверок Iоридических лиц.

з. Вашlс прёдписаliие (устраI{ить Irарушения закоIIодательства Российской

Фе.церации и муниципальных нормативных правовых актов в срок до 18

сеtt.гября 2015 года>) вызывает сlбоснованные сомнения в профпригодности и

адекватности Ваших исIlолнителей, так как МУП кТорговая плош{адь)) не в
состоян}IИ устранитЬ совершённые Ваrпрtми доJlжностньIми лицами

нарушения.
4. Со своей стороны мы готовы рассмотреть возмоя(ность допуска должностных

леrц КСII городског0 округа Красrлоперекопск Республики Крым к проведению

пла[Iовых контрольных мероприятий, при условии полного выполнения

требований действующего законодательства, предъявляемых к процедуре их

прове/]ения.
Исклtочительно из благих намерений и из уважения к Вам ли,Iно, рекоменду9м

Вам провести учебу и атгестаLlию должtIостI]ых лиц ксП городского округа

Красноперекопск Республики Крым по особенностям организации внеш}I9го

муниципаJlьного кOнтроля юридических Jlиц, а также организовать прохожде}Iие Вirшими

сотрудниками обязате.цьп ой ди сil ансеризаци и.

.Щиректор МУП "Торговая площадь"
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