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Приложение
к Правилам подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.08.2016 № 806)
ТИПОВАЯ ФОРМА
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Администрация Тасеевского района 
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
УТВЕРЖДЕН
                       /О.А. Никаноров/
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)
от “
24
”
май
20
18
г.
ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 20
19
г.

Наименование юридического лица (филиала, представительства, обособленного структурного подразделения), ф.и.о. индивидуального предпринимателя, деятельность которого подлежит проверке 1
Адреса
Основной государственный регистрационный номер
Идентификационный номер налогоплательщика
Цель проведения  проверки
Основание проведения проверки
Дата начала проведения проверки 4
Срок проведения плановой проверки
Форма проведения проверки (документарная, выездная, документарная и выездная)
Наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым проверка проводится совместно
Информация о постановлении о назначении административного наказания или решении о приостановлении и (или) об аннулировании лицензии, дате их вступления в законную силу и дате окончания проведения проверки, по результатам которой они приняты 5
Информация о присвоении деятельности юридического лица и индивидуального предпринимателя определенной категории риска, определенного класса (категории) опасности, об отнесении объекта государственного контроля (надзора) к определенной категории риска, определенному классу (категории) опасности 6

место (места) нахождения
юридического лица
место (места) фактического осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя
места нахождения объектов 2



дата государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя
дата окончания последней проверки
дата начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем деятельности в соответствии с представленным уведомлением о начале деятельности
иные основания в соответствии с федеральным законом 3

рабочих дней
рабочих часов
(для малого и среднего предпринимательства и микропредприятий)




И.П. Ефремова Анна Евгеньевна

с.Тасеево, ул. Пролетарская, д.26

304241030900021
243600007685
Соблюдение  требований земельного законодательства
04.11.2004г
Не проводилась
04.11.2004
294-фз
11.09.2019
5
1,5ч
Документарная, выездная

      -
      -
И.П. Ермакова Наталья Анатольевна

с.Тасеево, ул. Пролетарская, д.33

304241023200010
243600013135
Соблюдение  требований земельного законодательства
19.08.2004
Не проводилась
19.08.2004
294-ФЗ
11.09.2019
5
1,5ч
Документарная, выездная

-
-
И.П. Коршунов Александр Леонидович

с.Тасеево, ул.Дзержинского, д.31

305246532800032
246605546220
Соблюдение  требований земельного законодательства
24.11.2005г
Не проводилась
24.11.2005
294-ФЗ
11.09.2019
5
2ч
выездная



И.П. Шалунов Михаил Леонидович

с. Тасеево, ул.Дзержинского, д.68

316246800075268
243600066257
Соблюдение  требований земельного законодательства
05.04.2016
Не проводилась
05.04.2016
294-ФЗ
11.09.2019
5
2,0
выездная



 И.П. Беднякова Ольга .Владимировна.

с.Тасеево,ул.Лихачева, 34

313245002300036
243600835495
Соблюдение  требований земельного законодательства
23.01.2013
Не проводилась
23.01.2013
294-ФЗ
10.10.2019
5
1,5
выездная



 И.П. Белевич Валентина Анатольевна

с. Тасеево, ул. Норышева, д.2

315245000005987
243600319109
Соблюдение  требований земельного законодательства
02.12.2015
Не проводилась
02.12.2015
 294-ФЗ
10.10.2019
5
2,0
выездная



И.П. Буев Сергей Анатольевич

с.Тасеево, 70м на юго-восток от зд.186 по ул. Октябрьская

307245001900081
243600015140
Соблюдение  требований земельного законодательства
19.01.2007

14.01.2005
294-ФЗ
26.09.2019
5
2,0
выездная



И.П. Соболева Валентина Николаевна

с.Тасеево, ул. Советская, д.10

304241024000011
243600041206
Соблюдение  требований земельного законодательства
27.08.2004

27.08.2004
294-ФЗ
10.10.2019
5
2,0
выездная



ООО «Спорт - Эксперт»
Г.Канск,ул. 40лет Октября, д.38 Б, корп.5,  кв.(офис) 1
п.Лужки,ул. Пушкина, д.16 «а»

1102468014880
245001001
Соблюдение  требований земельного законодательства
31.03.2010
Не проводилась
31.03.
.2010
294-ФЗ
27.11.2019
5
2,0
выездная



1 Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений, дополнительно указывается наименование этих объектов.
2 Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений, дополнительно указывается место нахождения этих объектов.
3 Указывается ссылка на положения федерального закона, устанавливающего основания проведения плановой проверки.
4 Указывается календарный месяц начала проведения проверки.
5 Заполняется, если проверка в отношении субъектов малого предпринимательства проводится в 2016 – 2018 годах. Указывается информация о постановлении о назначении административного наказания или решении о приостановлении и (или) об аннулировании лицензии (дата их вынесения (принятия), номер, орган, вынесший постановление или принявший решение, часть и статья федерального закона, являющаяся основанием привлечения к ответственности), дата их вступления в законную силу, дата окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено постановление либо принято решение.
6 Заполняется, если проверка проводится по виду государственного контроля (надзора), осуществляемого с применением риск-ориентированного подхода.

