
 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ   

 ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ  
 

М Э Р И Я  
 

КОМИТЕТ  ПО  УПРАВЛЕНИЮ  ИМУЩЕСТВОМ  ГОРОДА 

 

П Р И К А З  

 
22.04.2020 № 16 

 
О внесении изменений в План проведения 

плановых проверок юридических лиц и  

индивидуальных предпринимателей 

отделом муниципального земельного контроля  

комитета по управлению имуществом города Череповца 

на 2020 год 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 №438 

«Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки 

органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального кон-

троля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей», Постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 

года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного кон-

троля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведе-

ния плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в План проведения плановых проверок юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей отделом муниципального земельного контроля ко-

митета по управлению имуществом города Череповца на 2020 год (далее План), 

следующие изменения:   

  исключить из Плана плановые проверки в отношении: 

- ОАО «Российские железные дороги» (ИНН 7708503727, ОГРН 

1037739877295); 

- БПОУ ВО «Череповецкий металлургический колледж им. академика И.П. 

Бардина» (ИНН 3528013349, ОГРН 1023501263719); 

- ООО «Северсталь – Вторчермет» (ИНН 3528165743, ОГРН 1103528003347); 

- ПАО «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» 

(ИНН 7708503727, ОГРН 1037739877295); 

- БУЗ ВО  «Вологодская областная клиническая больница №2» (ИНН 

3528013395, ОГРН 1023501248858). 

2. Ведущему специалисту отдела муниципального земельного контроля Без-

родной Е.А.: 



2.1. Разместить приказ «О внесении изменений в План проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей отделом муни-

ципального земельного контроля комитета по управлению имуществом города Че-

реповца на 2020 год»  на официальном сайте мэрии города Череповца: 

https://mayor.cherinfo.ru/1766; 

2.2. Направить копию приказа в прокуратуру города Череповца. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела муниципального земельного контроля Кливак Н.Л.  

 

 

Председатель  комитета                                                                          В.С. Дмитриев 

 

https://mayor.cherinfo.ru/1766

