РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
муниципальное образование
«Усть-Илимский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _10.11.2017____

г. Усть-Илимск

№ __372____

Об утверждении плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год
В целях подготовки к проведению муниципального земельного контроля, в соответствии со ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 6, 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489, руководствуясь ст. ст. 32, 60
Устава муниципального образования «Усть-Илимский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить прилагаемый план проведения плановых проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей на 2018 год.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «УстьИлимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. главы Администрации
муниципального образования
«Усть-Илимский район»

В.М. Князев

Утвержден
И.о главы Администрации
муниципального образования
«Усть-Илимский район»
Князев В.М.
__________________________
№ _372_ от _10.11.2017_

План
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год
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Наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым проверка проводится совместно

Срок проведения
плановой
проверки

Форма проведения проверки (документарная, выездная, документарная и выездная)

рабочих часов (для МСП и МКП)

12
рабочих дней

Дата начала проведения проверки

иные основания в соответствии с федеральным законом

7
дата начала осуществления юридическим лицом (ЮЛ), индивидуальным
предпринимателем (ИП) деятельности в соответствии с представленным
уведомлением
о начале деятельности

6
дата окончания последней проверки

5
дата государственной регистрации юридического лица (ЮЛ), индивидуального предпринимателя (ИП)

Цель проведения проверки

3
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

места нахождения объектов

2
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

место (места) фактического осуществления деятельности юридического
лица (ЮЛ), индивидуального предпринимателя (ИП)

Наименование юридического лица (ЮЛ) (филиала, представительства, обособленного структурного
подразделения), ф.и.о. индивидуального предпринимателя (ИП), деятельность которого подлежит
проверке
место (места) нахождения юридического лица (ЮЛ)

1
Адреса
Основание проведения проверки

15
16

Постановление о назначении административного назначения или решении о
приостановлении и (или) аннулировании лицензии
Дата вступления в законную силу
Дата окончания проведения проверки, по результатам которой они приняты

Информация о присвоении деятельности юридического лица (ЮЛ) и индивидуального предпринимателя (ИП) определенной категории риска, определенного класса (категории опасности), об отнесении
объекта государственного контроля (надзора) к определенной категории риска, определенному классу
(категории) опасности
Отказ по основанию: «Истечение 3-х лет со дня гос. Регистрации (Д - отказ
в проверке по данному основанию)»
Отказ по основанию: «Истечение 3-х лет со дня уведомления о начале деятельности (Д - отказ в проверке по данному основанию)"
Отказ по основанию: «Истечение 3-х лет со дня последней проверки (Д отказ в проверке по данному основанию)»
Отказ по основанию: «Иные основания в соответствии с федеральным законом» (текст формулировки отказа в проверке по данному основанию)

ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР ПРОВЕРКИ В СИСТЕМЕ ФГИС ЕРП (не заполняется при создании нового
плана)

Информация о постановлении о назначении административного назначения или решении
о приостановлении
и (или) аннулировании лицензии
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Отказ по одному из предусмотренных оснований

выездная

9

5

01.03.2000

соблюдение требований земельного законодательства

7740000076

1027700149124

Иркутская область, Усть-Илимский район, с. Подъеланка, промышленная зона

г. Москва, ул. Марксистская, 4

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ»

выездная

10

7

30.12.1988

соблюдение требований земельного законодательства

3841000149

1033802003564

Иркутская область, Усть-Илимский район, Северный лесхоз Жеронско-городское лесничество, Жеронская дача

Иркутская область, г. Усть-Илимск, Жеронское лесничество, 14, 15, 16, 20, 21, кварталы Северного лесхоза

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «РОДНИК»

