
т
Юргинский городской округ 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ г. Юрги

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 29.01.2019 №94

О внесении изменений в 
распоряжение КУМИ г. Юрги от 
11.10.2018 № 1085 «Об утверждении 
ежегодного плана проведения плановых 
проверок использования юридическими 
лицами и индивидуальными
предпринимателями земель и земельных 
участков на территории Юргинского 
городского округа в 2019 году»

В соответствии со ст.ст. 9, 26.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 30.09.2015 № 322 "Об утверждении Порядка 
осуществления муниципального земельного контроля на территории Кемеровской области", 
административным регламентом «Муниципальный земельный контроль на территории 
Юргинского городского округа», утвержденным постановлением Администрации города 
Юрги от 29.06.2012 № 1151, руководствуясь п. 7, 8 Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 № 489:

1. В связи с запретом проведения с 1 января 2019 по 31 декабря 2020 плановых 
проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в 
соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам малого 
предпринимательства, сведения о которых включены в единый peecip субъектов малого и 
среднего предпринимательства, исключить из ежегодного плана проведения плановых 
проверок на 2019 год (приложение № 1 к распоряжению от 11.10.2018 № 1085) проверки в 
отношении следующих лиц:

1.1.ИП Егонский Андрей Анатольевич, ИНН 423000327326,
1.2.ИП Ляшенко Олег Юрьевич, ИНН 423004128794,
1.3.ИП Пащенко Светлана Анатольевна, ИНН 423000125104,
1.4.ИП Рудьман Виктор Николаевич, ИНН 423001438413,
1.5.ИП Русанова Татьяна Александровна, ИНН 423000113941,
1.6.ИП Ануфриев Сергей Николаевич, ИНН 423000134726,
1.7.ИП Апет Лариса Мнировна, ИНН 423000171566.
2. Главному специалисту Бахман Е.В. направить настоящее распоряжение в 

Юргинскую межрайонную прокуратуру в течение Зпрабочих дней со дня подписания.
3. Главному специалисту Талаяйё#у-зАЗ^Чдрвести настоящее распоряжение до 

сведения заинтересованных лиц п о с р е д < ^ ^ ^ р Й й ^ |^ ^ !  на сайте КУМИ г. Юрги в сети 
«Интернет» в течение 5 рабочих дней со д  i i>iX t o  п о д ш

Председатель КУМИ г. Юрги V ^ 'k v ' ' Ц Т.А. Борисова


