АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
орган а государственного контроля (надзора),
о п р о в е д е н и и _______________ внеплановой докум ентарной_______________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

ю ридического л и ц а - общ ества с ограниченной ответственностью «Глуш ковское
охотничье и ры боловн ое общ ество»
от

” U -^ У /У -У

2017

г. №

1. Провести проверку в отношении общества с ограниченной ответственностью
«Глушковское охотничье и рыболовное общество» ОГРН 1044619001910; ИНН
4603003545
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: 307450, Курская область, Глушковский район, пос. Глушково, ул.
Ленина, 92. Место фактического осуществления деятельности: Курская область,
Глушковский район, Конышевский район, Хомутовский район.
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства
индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: Хатина Алексея
Викторовича - государственного охотничьего инспектора отдела охотничьего надзора,
Пашина Игорь Алексеевича - государственного охотничьего инспектора отдела
охотничьего надзора комитета лесного хозяйства Курской области______________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на
проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций следующих лиц:
не привлекать________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование
экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего
свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: проверки фактов, изложенных в коллективном
письме жителей с. Кашара, Конышевского района, Курской области.____________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:

постановление Губернатора Курской области от 23.04.2006 №609 «Вопросы комитета
лесного хозяйства Курской области» (с последующими изменениями и дополнениями)
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения
(нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для
достижения целей и задач проведения проверки: анализ документов, связанных с
осуществлением деятельности в сфере ведения охотничьего хозяйства.
10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного
контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):
Административный регламент исполнения органами государственной власти субъектов
Российской Федерации государственной функции по осуществлению федерального
государственного охотничьего надзора, утвержденный приказом Минприроды России от
27.06.2012 №171.____________________________________________________________________ .
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
- копии приказов о проведении охот на охотничьи ресурсы в 2016 - 2017 годах на
территории охотничьих угодий ООО «Глуш ковское охотничье и ры боловное
общ ество»;
- копию книги выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов и путевок на летне осенний и осенне - зимний сезоны охот 2 0 1 6 -2 0 1 7 годов;
- копии заявлений Акилина Г.В., Акилина В.В., Акилина А.Н., Коломынцева А.Н.,
Юркина Ю.Ф., Скибина В.В., Устинова В.В., Жукова И.В., Бараникова А.В., Шеина М.Н.,
Шеина Н.М., Евдокимова В.К. на получение разрешений на добычу охотничьих ресурсов
и путевок на сезоны охот в 2016 - 2017 годов (при наличии);
- копии документов, подтверждающих выдачу или отказ в выдаче разрешений на добычу
охотничьих ресурсов и путевок на сезоны охот в 2016 - 2017 годах физическим лицам:
Акилину Г.В., Акилину В.В., Акилину А.Н., Коломынцеву А.Н., Юркину Ю.Ф., Скибину
В.В., Устинову В.В., Жукову И.В., Бараникову А.В., Шеину М.Н., Шеину Н.М.,
Евдокимову В.К. (при наличии).
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Государственный охотничий инспектор отдела охотничьего надзора комитета лесного
хозяйства Курской области Хатин Алексей Викторович, тел. 53-00-24____________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего
распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))
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(должность, Ф.И.О., дата, время)
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