
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

от "06" декабря  2016 г.                                                                                                                № 236-р  

 

 

О внесении изменений в распоряжение 

администрации города 

Красноперекопска Республики Крым  

от 09.11.2016 №215-р "Об утверждении 

Плана проведения плановых 

(рейдовых) осмотров, обследований на 

территории муниципального 

образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым на 

4 квартал 2016 года"  

 

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, с Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-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", Законом Республики Крым от 21.08.2014                        

№54-ЗРК "Об основах местного самоуправления в Республике Крым", постановлением 

Администрации города Красноперекопска  Республики Крым от 26.10.2016 № 694 "О создании 

мобильной группы для проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований и утверждении 

Порядка оформления плановых (рейдовых) заданий осмотров, обследований и оформления 

результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований при осуществлении муниципального 

контроля на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым", Уставом муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым, утвержденным решением 6 сессии Красноперекопского городского совета                

1 созыва от 27.11.2014 № 54-1/14, в целях организации муниципального контроля:  

 

1. Внести изменения в распоряжение администрации города Красноперекопска Республики 

Крым от 09.11.2016 №215-р "Об утверждении Плана проведения плановых (рейдовых) 

осмотров, обследований на территории муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым на 4 квартал 2016 года", изложив приложение в новой 

редакции (приложение).  

2. Настоящее распоряжение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

3. Начальнику организационного отдела аппарата Администрации города Красноперекопск 

Республики Крым (Савенко О.П.) обнародовать настоящее распоряжение на сайте органов 

местного самоуправления муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым (krp-rk.ru) и на официальном Портале Правительства Республики Крым 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ  

ШЕЭР КРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



 

(krp.rk.gov.ru) в разделе "Нормативные правовые и иные документы".   

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 

администрации согласно распределению обязанностей. 

  

 

 

Глава администрации  

города Красноперекопска              И.И. Яцишин  

  

 

Руководитель аппарата  

С.В. Бурлака  

  

Заместитель главы администрации   

Ю.В. Витовтов  

  

Начальник управления муниципального   

имущества, архитектуры и земельных   

отношений   

Н.Б. Овлах  

        

Начальник управления по строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству 

и благоустройству 

С.А. Марюхненко 

 

 

Начальник отдела экономики 

и муниципального заказа 

О.Н. Бурлака 

 

Начальник организационного  

отдела 

О.П. Савенко 

 

Заведующий сектором муниципального  

контроля   

И.Б. Жолондковская  

  

Заведующий сектором   

по вопросам правовой работы  

А.П. Дорошенко 



 
Приложение  к распоряжению 
Администрации города Красноперекопска  
Республики Крым 
от "06" декабря  2016 г.  № 236-р 

 

 
План  

проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований  
на территории муниципального образования городской округ  

Красноперекопск Республики Крым 
на 4 квартал 2016 года  

 

 
№ п/п Наименование юридического 

лица (филиала, 

представительства, 

обособленного структурного 

подразделения) (ЮЛ), 

индивидуального 

предпринимателя (ИП), на 

территории которого проводится 

плановый рейдовый осмотр 

Юридический адрес 

ЮЛ, ИП 

 

Местоположение 

(адрес, адресный 

ориентир) объекта 

осмотра, 

обследования 

 

Цель осмотра 

обследования 

 

Срок проведения 

(дата начала и 

окончания) 

осмотра, 

обследования 

 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Гр. Нетяжук Владимир 

Емельянович 

- 

 

Здание в городском 

парке (кафе "Тани") 

Фиксация 

использования 

земельного 

участка  

(1050 м.кв.) 

10.11.2016 -

14.11.2016 

2 Гр. Шпарева Алевтина 

Валерьевна 

- г. Красноперекопск, 

ул. Менделеева, 15а 

Фиксация 

использования 

земельного 

участка  

(500м.кв.) 

10.11.2016 -

14.11.2016 

3 ООО ""Красноперекопский 

трубный завод" 

г. Красноперекопск, 

ул. Таврическая,               

д. 2а 

г. Красноперекопск, 

ул. Таврическая,            

д. 2а 

Фиксация 

использования 

земельного 

участка  

(54973 м.кв.) 

18.11.2016 – 

22.11.2016 

4 Гр. Жога Владимир Алексеевич - г. Красноперекопск, 

ул. Индустриальная, 

д. 13 

Фиксация 

использования 

земельного 

участка  

(4298 м.кв.) 

18.11.2016 – 

22.11.2016 

5 ООО "ЭФ АЙ ЭМ АЙПИ" - г. Красноперекопск, 

ул. Менделеева,             

д. 11 

Фиксация 

использования 

земельного 

участка  

(1794 м.кв.) 

24.11.2016 – 

28.11.2016 

6 Гр. Носик Евгений Юрьевич - г. Красноперекопск, 

ул.3-я 

Промышленная, д.7 

Фиксация 

использования 

земельного 

участка  

(20593 м.кв.) 

24.11.2016 – 

28.11.2016 

7 ООО "АЛЬЯНС ИНДАСТРИНЗ" г. Красноперекопск, 

ул. Таврическая,             

д. 20 

г. Красноперекопск, 

ул. Таврическая,              

д. 20 

Фиксация 

использования 

земельного 

участка  

(3518 м.кв.) 

24.11.2016 – 

28.11.2016 

8 Садоводческое товарищество 

собственников недвижимости 

"Дружба" 

г. Красноперекопск, 

ул. Первушина,              

д. 6а, кв. 24  

в районе южной 

стороны открытого 

акционерного 

общества 

"Крымский содовый 

завод" 

 

Фиксация 

границ 

земельного 

участка ЮЛ 

(садоводческих, 

дачных 

некоммерческих 

объединений) 

 

 

06.12.2016 



 
9 Товарищество собственников 

недвижимости "Садовое 

некоммерческое товарищество 

"Красноперекопский 

мелиоратор" 

 

г. Красноперекопск, 

8 микрорайон, д. 14, 

кв. 57 

в районе озера 

Красное 

Фиксация 

границ 

земельного 

участка ЮЛ 

(садоводческих, 

дачных 

некоммерческих 

объединений) 

06.12.2016 

10 Товарищество собственников 

недвижимости "Садовое 

некоммерческое товарищество 

"Мичуринец" 

г. Красноперекопск, 

1 микрорайон, д. 5, 

кв. 25 

южная часть города 

в районе Северо-

Крымского канала и 

Рыбокомбината              

(2 массива) 

Фиксация 

границ 

земельного 

участка ЮЛ 

(садоводческих, 

дачных 

некоммерческих 

объединений) 

06.12.2016 

11 Садовое товарищество 

"Приозерье" 

- южная часть города 

в районе Северо-

Крымского канала 

Фиксация 

границ 

земельного 

участка ЮЛ 

(садоводческих, 

дачных 

некоммерческих 

объединений) 

06.12.2016 

12 Товарищество собственников 

недвижимости "Строитель" 

г. Красноперекопск, 

8 микрорайон, д. 13, 

кв. 124 

территория между 

Северо-Крымским 

каналом и озером 

Красное 

Фиксация 

границ 

земельного 

участка ЮЛ 

(садоводческих, 

дачных 

некоммерческих 

объединений) 

06.12.2016 

13 Товарищество собственников 

недвижимости "Уют" 

г. Красноперекопск, 

ул. Гекало,              

д. 26, кв. 11 

в районе северной 

стороны открытого 

акционерного 

общества 

"Крымский содовый 

завод" 

 

Фиксация 

границ 

земельного 

участка ЮЛ 

(садоводческих, 

дачных 

некоммерческих 

объединений) 

06.12.2016 

14 Садово – огороднического 

общества "Эдельвейс" 

- в районе южной 

стороны открытого 

акционерного 

общества 

"Крымский содовый 

завод" 

 

Фиксация 

границ 

земельного 

участка ЮЛ 

(садоводческих, 

дачных 

некоммерческих 

объединений) 

06.12.2016 

 

 

 

   

Руководитель аппарата         С.В. Бурлака 
 


