АДМИНИСТРАЦИЯ ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

31.10.2018

№ 227

Об утверждении плана
проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

На основании статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 6 октября 2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального
закона от 26 декабря 2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», постановления Правительства
Пермского края от 14 апреля 2015г. № 222-п «Об утверждении Порядка
осуществления муниципального земельного контроля на территории Пермского
края», Устава Осинского муниципального района,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить прилагаемый план проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета

Е.В. Мазунина

Ежегодный план проведения плановы х проверок
Комитет имущественных и земельных отношений администрации Осинского муниципального района
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
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Отказ по основанию: "Иные основания в соответствие
: федеральным законом" (текст формулировки отказа I
проверке по данному основанию)

14

Отказ по основанию: "Истечение 3-х лет со дня
последней проверки
(Д - отказ в проверке по данному основанию)"

13

Отказ по основанию: "Истечение 3-х лет со дня
уведомления о начале деятельности
(Д - отказ в проверке по данному основанию)”

12

Отказ по одному из предусмотренных
оснований

Отказ по основанию: "Истечение 3-х лет со дня гос.
регистрации
(Д - отказ в проверке по данному основанию)"

14.06.2006

и

Дата окончания проведения проверки,
по результатам которой они были приняты
(ДД.ММ.ГПТ)

Проверка
соблюдения
земельного
законодательства

to

Информация о постановлении о
назначении административного Информация о присвоении
назначения или решении о
деятельности юридического
приостановлении и (или)
лица
аннулировании лицензии
(ЮЛ) и индивидуального
предпринимателя (ИП)
определенной категории
риска, определенного
класса (категории
опасности), об отнесении
объекта государственного
контроля (надзора) к
определенной категории
риска, определенном классу
(категории) опасности
(Чрезвычайно высокий риск
(1 класс) Высокий риск (2
класс)
Значительный риск (3
класс)
Средний риск (4 класс)
Умеренный риск (5 класс)
Низкий риск (6 класс))
Дата вступления в законную силу
(ДД.ММ.ГПТ)

5906068529

Наименование органа
государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля,
с которым проверка проводится совместно

1065906027252

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

9

рабочих дней

8

рабочих часов
(дня МСП и МКП)

7

Дата начала проведения проверки
(ДД.ММ.ГПТ или порядковый номер месяца или
название месяца на русском языке в Им.падеже)

6

иные основания в соответствии
с федеральным законом

59:29:1430401:6555
по адресу:
Пермский край,
Осинский р-он,
Новозалесновское
с/п, урочище
"Картофельное
поле";
59:29:1430401:4386
по адресу:
Пермский край,
Осинский район,
Крыловское с/п, 500
м западнее
с.Гамицы;
59:29:1430401:4373
по адресу:
Пермский край, р-н
Осинский, с/п
Крыловское, 2400 м
западнее с. Гамицы

5

Срок
проведения
плановой
проверки

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

Пермский край,
г.Пермь, ул.
Бульвара
Г агарина, д. 10,
офис 709

дата окончания последней проверки
(ДД.ММ.ГПТ)

4

Цель проведения
проверки

дата государственной регистрации
юридического лица (ЮЛ),
индивидуального предпринимателя (ИП)
(ДД.ММ.ГПТ)

3

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
(не более 12 символов)

места нахождения объектов

2

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)
(не более 15 символов)

ООО УК
"ПермРапс"

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

1

место (места) нахождения (ЮЛ, ОГВ, ФИО
должностного лица)

Наименование
проверяемого
лица (ЮЛ, ИП,
ОГВ, ФИО
должностного
лица),
деятельность
которого
подлежит
проверке

Основание проведения проверки

Постановление о назначении
административного назначения
или решении о приостановлении
и (или) аннулировании лицензии

Адреса
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ПОРЯДКО
ВЫЙ
НОМЕР
ПРОВЕРКИ
В
СИСТЕМЕ
ФГИС ЕРП Комментарии
(не
заполняется
при
создании
нового
плана)
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