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Приложение к письму администрации Покровского района
№ ______ от ________________ 2017 г.

(муниципальный земельный контроль) План
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 20 18 год

Администрация Покровского района Орловской области

Наименование
Адреса
юридического
лица (филиала,
представиместа
места
места
тельства, обо- нахождения фактического нахождения
собленного
ЮЛ
осуществления объектов2
структурного
деятельности
подразделения)
ЮЛ, ИП
(ЮЛ) (ф. и. о.
индивидуального предпринимателя (ИП)),
деятельность
которого подлежит проверке1

Основной
государственный
регистрационный
номер
(ОГРН,
ОГРНИП)

Идентификационный
номер
налогоплательщика
(ИНН)

Цель
проведения
проверки

Основание проведения
проверки

Дата Срок проведения Форма Наименование Информация Информация о
присвоении
начала
плановой
прове- органа госу- о постановледеятельности
провепроверки
дения дарственного нии о назнадата
дата дата начал иные
дения рабочих рабочих проверки контроля
чении адми- юридического
лица и
госуокон- осуществ- основания провер- дней часов (докумен- (надзора), нистративного
дарстчания ления ЮЛв соответстки4
(для
тарная, органа муни- наказания или индивидуальног
о
венной
послед- ИП дея- вии с федеМСП выездная, ципального
решении о
предпринимател
регистней
тельности ральным
и МКП) докумен- контроля,
приостановрации
проверки в соответ- законом3
тарная и с которым лении и (или) я определенной
категории
ЮЛ, ИП
ствии
выездная) проверка
аннулировариска,
с представ
проводится нии лицензии,
определенного
ленным
совместно дате их вступкласса
уведомлеления в закон(категории)
нием о
ную силу и
опасности об
начале дея
дате окончания
отнесении
тельности
проведения
объекта
проверки, по государственног
результатам
о контроля
которой они
приняты5

(надзора) к
определенной
категории
риска,
определенному
классу
(категории)
опасности
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Муниципальное
бюджетное
общеобразовате
льное
учреждение
"Фёдоровская
средняя
общеобразовате
льная школа"

Муниципальное
бюджетное
общеобразовате
льное
учреждение
"Алексеевская
основная
общеобразовате
льная школа"

Орловская
область,
Покровский
район, с.
Фёдоровка,
ул.
Школьная, д.
3

Орловская
область,
Покровский
район, с.
Алексеевка,
ул.
Центральная
, д. 28

Орловская
область,
Покровский
район, с.
Фёдоровка, ул.
Школьная, д. 3

Орловская
область,
Покровский
район, с.
Алексеевка,
ул.
Центральная,
д. 28

1025700706
5721002331
624

Исполнение
правовых
актов органов
местного
самоуправлени
я, требований,
установленных
федеральными
не
07.07.199
законами,
проводил
5
законами
ась
Орловской
области
при
использовании
земельных
участков на
Покровского
района

ч. 3 ст. 72
Земельног
о Кодекса
РФ № 136ФЗ от
25.10.2001
г.

июнь

20

документа
рная,
выездная

1025700706
5721002356
470

Исполнение
правовых
актов органов
местного
самоуправлени
я, требований,
установленных
федеральными
не
законами,
07.07.199
проводил
законами
5 г.
ась
Орловской
области
при
использовании
земельных
участков на
Покровского
района

ч. 3 ст. 72
Земельног
о Кодекса
РФ № 136ФЗ от
25.10.2001
г.

октябрь

20

документа
рная,
выездная

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.
1

3

Указывается ссылка на положения федерального закона, устанавливающего основания проведения плановой проверки.

4

Указывается календарный месяц начала проведения проверки.
Заполняется, если проверка проводится в отношении субъектов малого предпринимательства в 2016—2018 годах. Указывается информация о постановлении о назначении административного наказания или

5
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р р
р
у
р р
ф р
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решении о приостановлении и (или) аннулировании лицензии (дата их вынесения (принятия), номер, орган, вынесший постановление или принявший решение, часть и статья федерального закона, являющиеся
основанием привлечения к ответственности), дата их вступления в законную силу, дата окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено постановление либо принято решение.

