
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24.04.2013 г.   № 176

г. Южа

                             О проведении плановой, документарной, выездной проверки

                                           индивидуального предпринимателя

      1.  В  соответствии  с  планом  проведения  проверок  соблюдения  Закона 

Ивановской области от 18.07.2006 г. № 75-ОЗ «Об обеспечении соблюдения чистоты 

и  порядка  на  территории  Ивановской  области»  юридическими  лицами  и 

индивидуальными  предпринимателями  на  территории  Южского  муниципального 

района  на  2013  год  провести  проверку  в  отношении  индивидуального 

предпринимателя Усиковой Валентины Викторовны. 

     2.  Место  фактического  осуществления  деятельности  индивидуального 

предпринимателя  Усиковой  В.В.:  155630  Ивановская  область,  г.  Южа,  ул. 

Революции д.  25,  место жительства индивидуального предпринимателя Усиковой 

В.В. 155630, Ивановская область, г. Южа, ул. Революции д. 25.  

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки: Белова 

С.Ю.,  начальника  отдела  развития  инфраструктуры  и  муниципального  контроля, 

Корючкину  А.В.  ведущего  специалиста-муниципального  инспектора  отдела 

развития  инфраструктуры  и  муниципального  контроля  администрации  Южского 

муниципального района.

4.Установить,  что  настоящая  проверка  проводится  с  целью: 

предупреждения,  выявления  и  пресечения  нарушений  требований  Закона 

Ивановской области от 18.07.2006 г. № 75-ОЗ «Об обеспечении соблюдения чистоты 

и порядка на территории Ивановской области» в соответствии с планом проведения 

проверок на 2013 год.

         5. Задачами настоящей проверки являются: соблюдение индивидуальным 

предпринимателем  обязательных  требований  в  сфере  обеспечения  чистоты  и 

порядка на территории Ивановской области.

          6. Предметом настоящей проверки является:

         - соблюдение единых норм и требований в сфере обеспечения чистоты и 



порядка,  требований  к  надлежащему  состоянию  и  содержанию  объектов,  мест 

производства  ремонтных  и  иных  видов  работ,  порядок  уборки  и  содержания 

территорий, включая прилегающие к границам зданий и ограждений, внутренних 

производственных территорий, а также обязательные к исполнению юридическими 

лицами  и  индивидуальными  предпринимателями  являющимися  собственниками, 

владельцами, пользователями зданий, строений и сооружений. 

7. Срок проведения проверки:  не более 20 рабочих дней (50 часов).

К проведению проверки приступить с «13» мая 2013 г., проверку окончить 

не позднее «31» мая 2013 г.

8. Правовые основания проведения проверки:

− Закон Ивановской области от 18.07.2006 г. № 75 — ОЗ «Об обеспечении 

чистоты и порядка на территории Ивановской области»;

− Федеральный  закон  от  06.10.2003  N  131-ФЗ "Об  общих  принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации";

− Решение Совета Южского муниципального района от 27.06.2012 г. № 75 

«О принятии части полномочий по решению вопросов местного значения»;

− Закон  Ивановской  области  от  07.06.2010  г.  №  52-ОЗ  «О  наделении 

органов  местного  самоуправления  муниципальных  районов и  городских  округов 

Ивановской  области  отдельными  государственными  полномочиями  в  сфере 

административных правонарушений»; 

− Закон  Ивановской  области  от  24.04.2008  №  11-ОЗ  «Об 

административных правонарушениях в Ивановской области»;

− Устав Южского муниципального района.

9.  В  процессе   проверки   провести   следующие   мероприятия   по 

контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

− Проверка  сведений,  содержащихся  в  документах  индивидуального 

предпринимателя,  устанавливающих  организационно-правовую  форму,  права  и 

обязанности,  документы,  используемые  при  осуществлении  деятельности  и 

связанные  с  исполнением  им  обязательных  требований законодательства, 

исполнением предписаний и постановлений органа муниципального контроля;

− Проверка  содержания  и  эксплуатации  зданий,  сооружений,  а  также 

прилегающей территории в пределах пяти метровой зоны;

− Проверка  содержания  и  эксплуатации  урн  (опорожнение,  мойка, 

покраска);

− Проверка мероприятий по осуществлению сбора, временного хранения, 

вывоза и утилизации отходов торговли и производственной деятельности;

− Проверка  наличия  разрешения  органов  местного  самоуправления  на 

установку  средств  размещения  информации  (объявлений,  листовок,  иных 

информационных материалов);

− Проверка  осуществления  мероприятий  по  организации  уличного 

освещения зданий и сооружений в темное время суток;

− Проверка уборки и содержания территории хозяйствующего субъекта в 

соответствии с требованиями законодательства.

   10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по 



муниципальному  контролю,  необходимых  для  проведения  проверки: 

административный регламент осуществления контроля за обеспечением чистоты и 

порядка  на  территории  Южского  муниципального  района,  утвержденный 

постановлением  администрации  Южского  муниципального  района  №  1119  от 

29.12.2012 г. 

11.  Перечень  документов,  представление  которых  необходимо  для 

достижения целей и задач проведения проверки:

− свидетельство  о  государственной  регистрации  индивидуального 

предпринимателя;

− выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;  

− правоустанавливающие документы на здание, помещение магазина;

− договора  с  обслуживающими  организациями  на  вывоз  и  утилизацию 

отходов производственной деятельности;

− разрешение на установку размещения средств информации.

Глава администрации
Южского муниципального района                                    С.Ю. Кропотов


