
ПЛАН
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Администрация Чирского  сельского поселения Советского  района
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
УТВЕРЖДЕН
Садчиков Г.Л.
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)
от
10 октября 
20
14
г.
М.П.
ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 20
15
год


Наименование юридического лица (филиала, представительства, обособленного структурного подразделения) (ЮЛ) (ф.и.о. индивидуального предпринимателя (ИП)), деятельность которого подлежит проверке 1
Адреса 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
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


места нахождения ЮЛ
места нахождения объектов 2



дата государственной регистрации ЮЛ, ИП
дата окончания последней проверки
дата начала осуществления ЮЛ, ИП деятельности в соответствии с представленным уведомлением о ее начале деятельности
иные основания в соответствии с федеральным законом 3

рабочих дней
рабочих часов 
(для МСП и МКП)



Индивидуальный предприниматель 
Симонов Николай Николаевич












304613121200050
613100017415
Муниципальный земельный контроль, ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации
09.06.1997 г.



16.09.2015 г.

8
В

1 Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, дополнительно указывается их наименование.
2 Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, дополнительно указывается их место нахождения.
3 Указывается ссылка на положения федерального закона, устанавливающего основания проведения плановой проверки.
4 Указывается календарный месяц начала проведения проверки.
























ПРОЕКТ
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Администрация Алексеевского сельского поселения Октябрьского района
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
УТВЕРЖДЕН
Иванов И.И.
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)
от
29 августа
20
14
г.
М.П.
ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 20
15
год


Наименование юридического лица (филиала, представительства, обособленного структурного подразделения) (ЮЛ) (ф.и.о. индивидуального предпринимателя (ИП)), деятельность которого подлежит проверке 1
Адреса 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
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


места нахождения ЮЛ
места жительства ИП
мест фактического осуществления деятельности ЮЛ, ИП
места нахождения объектов 2



дата государственной регистрации ЮЛ, ИП
дата окончания последней проверки
дата начала осуществления ЮЛ, ИП деятельности в соответствии с представленным уведомлением о ее начале деятельности
иные основания в соответствии с федеральным законом 3

рабочих дней
рабочих часов 
(для МСП и МКП)



 ООО «ЖКХ»










Ростовская область, Октябрьский район, п. Иваново, ул. Цветочная, д. 15

Ростовская область, Октбярьский района, п. Иваново, ул. Зеленая, д. 15

1026100853525
6109000166
Муниципальный жилищный контроль, ст. 20 Жилищного кодекса Российской Федерации



п. 1 ч. 4.1 
ст. 20 Жилищного кодекса РФ, 05.09.2012

05.08.2015
20

В


ООО «ЖЭУ».

Ростовская область, Октябрьский район, п. Иваново, ул. Северная, д. 25

Ростовская область, Октбярьский района, п. Иваново, ул. Ленина, д. 30

1036100753523
6109000177
Муниципальный жилищный контроль, ст. 20 Жилищного кодекса Российской Федерации



п. 2 ч. 4.1 ст. 20 Жилищного кодекса РФ, 12.02.2013

08.09.2015
20

В


1 Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, дополнительно указывается их наименование.
2 Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, дополнительно указывается их место нахождения.
3 Указывается ссылка на положения федерального закона, устанавливающего основания проведения плановой проверки.
4 Указывается календарный месяц начала проведения проверки.


В силу п. 26 ч. 4 ст. 1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» особенности организации и проведения проверок в части, касающейся вида, предмета, оснований проведения проверок, сроков и периодичности их проведения, уведомлений о проведении внеплановых выездных проверок и согласования проведения внеплановых выездных проверок с органами прокуратуры, устанавливаются другими федеральными законами при осуществлении регионального государственного жилищного надзора, муниципального жилищного контроля.
Порядок осуществления государственного жилищного надзора, муниципального жилищного контроля, в том числе основания для включения плановой проверки в ежегодный план,  установлен ст. 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.



