
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ДЕПАРТ АМЕНТ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРИКАЗ

Об утверждении .плана проведения плановых проверок
юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) и индиви-
дуальных предпринимателей на 2015 год

В целях организации и осуществления муниципального контроля за обеспечени-
ем сохранности автомобильных дорог местного значения в границах города Новоси-
бирска, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 N2 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Порядком организации
и осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобиль-
ных дорог местного значения в границах города Новосибирска, установленным реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 25.04.2012 N2 585, Положением о де-
партаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Ново-
сибирска, утвержденным решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 N2
654,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план проведения плановых проверок юридических лиц (их филиа-
лов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных
предпринимателей на 2015 год (приложение).

- 2. Разместить на официальном сайте мэрии города Новосибирска план проведе-
ния плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособлен-
ных структурныхподразделений) и индивидуальных предпринимателей на 2015 год.

3. Обеспечить проведение плановых проверок в соответствии с утвержденным
планом проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринима-
телей на 2015 год.

4. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя начальника
департамента - начальника Главного управления благоустройства и озеленения мэрии
города Новосибирска В. О. Зарубина.

Начальник департамента

Антонов
2243773



Приложение
к приказу ДТиДБК
от.30 " 7""tf/" 2014 г. Н2

ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений)

и индивидуальных предпринимателей Главным управлением благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска на 2015 год

Наименование Адреса Основной Иденти- Цель Основание проведения Дата Срок проведения Форма Наименование

юридического лица государ- фикаци- прове- проверни начала плановой прове- органа госу-
(филиала, представи- ствениый ОННЫЙ дения прове- проверки дения дарственного
тельства,обособлен- места места мест места регистра- номер проверки дата дата дата начала иные дения рабочих рабочих про верки контроля
ного структурного нахождения жительства фактического нахождения ционный налого- госу- ОКОН- осуществле- основания провер- Дllей часов (докумен- (надзора),

подразделения) ЮЛ ип осуществления объектов номер платель- дарст- чания ния ЮЛ, ип В соответст- ки (для тарная, органа МУ"I1-

(ЮЛ) (ф. и. о. деятельности (ОГРН) щика венной послед- деятельности вии с феце- мсп .. выездная, ципального
индивидуального ЮЛ,ИП (ИНН) регист- ней в соответст- рал ьны м и МКП) докумен- контроля,
предпринимателя рации про верки вии с пред- законом тарная и с которым
(ИП», должность юл.ип ставленным выездная) проверка

которого под- уведомлением проводится
лежит проверке о её начале совместно

деятельности
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Управление Западно- г. Новосибирск, г. Новосибирск, 1037739877295 7708503727 Осушестеле- 17.09.2007 Федеральный закон 20.08.2015 20 Докуменлар
Сибирской железной Вокзальная ул. Шам шури I 13, ние муни- от 08.11.2007 N, 257- иая
дороги ОАО "РЖД" магистраль, 14 43 ципального ФЗ«Об

контроля за автомобильных
сохранностью дорогах и о дорожной
автомобильны деятельности в

х дорог Российской

Федерации и о
внесении изменений в

отдельные

законодательные

акты Российской

Федерации»

-
/h

Заместитель начальника ДТиДБК - начальник ГУБО В. О. Зарубин


