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РАСПОРЯЖЕНИЕ

главы территориальной администраци и
Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля

от /С,lз X"ols J\b /,r',г

В целях реiL,Iизации Федерального закона от 26.|2.20а8 М 294-ФЗ (О защите прав
юридических лиц и индивидуtLпьных предпринимателей гlри осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципzrльного контроля, руководствуясь
постановлениями мэрии города Ярославля от 02.11.2018 Ns 1477 <Об утверждении порядка
осуществления контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуtlпьЕыми
предпринимателями Правил благоустройства территории города Ярославля>), от 04.a7.2019
М 79l (Об утверждении административного регламента осуществления контроля за
соблюдением юридическими лицами и индивиду€Lпьными предпринимателями Правил
благоустройства терр итории гор ода Яр ославля>>

1. Провести плановую (выездную) проверку в отношении ПАО (МРСК Щентра>,
расположенного по адресу: г.Ярославль, ул. Воинова, д. 12 (филиал ПАО (МРСК Щентра> -
<<Ярэнерго>); г,Ярославль, ул.Чайковского, д. З7 (филиал ПАО (МРСК Щентра>
<<Ярэнерго>).

2. Назначить лицами, уполномоченными на проведение плановой (выездной) проверки:
2.1. Кальченко Елена Анатольевна, главного специ€tписта отдела по содержанию

территорий Ленинского района территори€lJIьной администрации Кировского и Ленинского
районов мэрии города Ярославля, которому rrоручить проведение проверки юридического
лица по адресу: г.Ярославль, ул. Воинова, д.12;

2.2. Павлова Анжелика Евгеньевна, ведущего специ€uIиста отдела по содержанию
территорий Кировского района территориЕlJIьной администрации Кировского и Ленинского
районов мэрии города Ярославля, которому поручить проведение проверки юридического
лица по адресу: г.Ярославль, ул. Чайковского, д. З7;

3. Эксперты, представители экспертных организаций, а также иные лица к проведению
плановой (выездной) проверки не привлекаются.

4. Настоящая проверка проводится в рамках осуществлениJI муниципtшьного контроля
за соблюдением Правил благоустройства территории города Ярославля ПАО (МРСК
L{eHTpa>.

5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью реrlJIизации ежегодного
плана проведениlI плановых проверок, утвержденного главой территориальной
администрации Кировского и Ленинского районов мэрии города Ярославля

6. Предметом настоящей проверки является соблюдение юридическим лицом ПАО
(МРСК Щентрa> Правил благоустройства территории города Ярославля, утвержденных
решением муниципilJIитета города Ярославля от 30.01 .2004 }lb 30б.

а



7. Срок проведениr{ проверки: шIть дней.
К проведению проверки приступить с 0.а4.202|.
Проверку окончить не позднее t6.04.202l.
8. Правовые основания проведения проверки: Федеральный Закон от 26.|2.2008

Ns 294_ФЗ (О защите прав юридических лиц и индивидуitпьных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципitльного контроля)),

Правила благоустройства территории города Ярославля, утвержденные решением
муниципалитета города Ярославля от 30.01.2004 Ns 306, ежегодный план провеДения
плановых проверок, утвержденный главой территориа-пьной администрации Кировского и
Ленинского районов мэрии города Ярославля.

9. Обязательные требования и (или) требования, установленные
муниципirльными правовыми актами, подлежащие проверке: сод9ржание
терриtорий прилегающих к з.щ&ниям; кровель, фасадов зданий.

. 10. В процессе проверкц провести следующие мероприятия по контролю,
необходимые 'для достижения целей и задач проведениlI проверки: осуществить осмотр
территорий прилегающих к зданиJIм, кровель, фасадов зданий.

11. Перечень положений об осуществлении государственного контроля(надзора)
и муниципtlJIьного контроля, административных регламентов по осуществлению
государственного контроля (налзора), осуществлению муницип€rльного контроля (при
их на.пичии): постановлениями мэрии города Ярославля от 02.11.2018 }lb |477 (Об

утверждении порядка осуществления контроля за соблюдением юридическими лицами и
индивидуtшьными предпринимателями Правил благоустройства территории города
Ярославля>>о от 04.07.20|9 J\b 79| (Об утверждении административного регламента
осуществления контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуtlJIьными
шредпринимателями Правил благоустройства территории города Ярославля>>.

12. Перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуilJIьным предпринимателем необходимо для достиженшI целей и задач
проведения проверки: устав юридического лица, правоустанавливающие документы
(свидетельство о постановке юридического лица на налоговый учет).

Первый заместитель главы
террцториальной администрации А.А. Андреев

а


