Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Приложение
к Правилам подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2011 г. № 1248)
ТИПОВАЯ ФОРМА
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Администрация Трегубовского сельского поселения Чудовского района Новгородской области
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
УТВЕРЖДЕН
                                             С.Б.Алексеев
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)
от

20
15
г.
М.П.
ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 20
16
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)



Муниципальное бюджетное учреждение "Межпоселенческое социально-культурное объединение "Светоч"

174210 Новгородская область, город Чудово, ул.Некрасова, д.29А


174210 Новгородская область, город Чудово, ул.Некрасова, д.29А

174203 Новгородская область,
Чудовский район, д.Трегубово, ул.Ленинрадская,д.32

1025300721698

5318005698

Муниципальный контроль статья 17.1.пункт 20, часть 1 статья 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

28.04.1997




01.09.
2016

8
Документарная

1) ПЛАН №2016064136 Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
2) ПЛАН №2016155572 Администрация Грузинского сельского поселения Чудовского района Новгородской области
3) ПЛАН №2016170120 администрация Чудовского муниципального района Новгородской области



Муниципальное бюджетное учреждение "Межпоселенческое социально-культурное объединение "Светоч"

174210 Новгородская область, город Чудово, ул.Некрасова, д.29А


174210 Новгородская область, город Чудово, ул.Некрасова, д.29А

174202Новгородская область, Чудовский район, д.Селищи, ул.Школьная,д.8 

1025300721698

5318005698

Муниципальный контроль статья 17.1.пункт 20, часть 1 статья 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

28.041997




01.09.
2016

8
Документарная 
1) ПЛАН №2016064136 Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
2) ПЛАН №2016155572 Администрация Грузинского сельского поселения Чудовского района Новгородской области
3) ПЛАН №2016170120 администрация Чудовского муниципального района Новгородской области



Муниципальное бюджетное учреждение "Межпоселенческое социально-культурное объединение "Светоч"

174210 Новгородская область, город Чудово, ул.Некрасова, д.29А


174210 Новгородская область, город Чудово, ул.Некрасова, д.29А

174207Новгородская область,Чудовский район, д.Спасская Полисть, ул.Барсукова,д.51

1025300721698

5318005698

Муниципальный контроль статья 17.1.пункт 20, часть 1 статья 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"





01.09.
2016


  8
Документарная 
1) ПЛАН №2016064136 Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
2) ПЛАН №2016155572 Администрация Грузинского сельского поселения Чудовского района Новгородской области
3) ПЛАН №2016170120 администрация Чудовского муниципального района Новгородской области

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.

