

Администрация Красненского сельского поселения
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
УТВЕРЖДЕН
Козлов В.С.
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)
от
23 октября 
20
12
г.
                                                                                                                                                                                                                                                                         М.П.
ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 20
13
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)



ИП Шуличенко Николай Петрович

Багаевский район хут. Красный ул. Новая.10кв.2
земельный участок  с кадастровым номером 61:03:600010:0105

304610331400042
610300656614
Муниципальный  земельный контроль, Земельного кодекса РФ от 25.10.01 №136-ФЗ, Федерального закона  от 06.10.2003 №131- ФЗ
01.07.1999



 28.05.2013
0
4
ДВ
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ростовской области


Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Шамилов Рахмон Тамелович

Багаевский район пос. Отрадный ул.Владимира Троценко,19 кв.2
земельный участок  с кадастровым номером 61:03:600011:0666

308610314000010
610303051906
Муниципальный  земельный контроль, Земельного кодекса РФ от 25.10.01 №136-ФЗ, Федерального закона  от 06.10.2003 №131- ФЗ
10.05.2008



24.07.2013
0
4
ДВ


Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Яценко Елена Ивановна 

Багаевский район хут. Тузлуков ул. Рассветная,35

земельные участки  с кадастровым номером 61:03:600011:0668, 61:03:600011:0669

309618311000050
612901636920
Муниципальный  земельный контроль, Земельного кодекса РФ от 25.10.01 №136-ФЗ, Федерального закона  от 06.10.2003 №131- ФЗ
20.04.2009



14.08.2013
0
4
ДВ
 Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ростовской области

ООО "Возрождение"
Багаевский район пос.Садовый ул.. Садовая,52


земельные участки  с кадастровыми номерами 61:03:600012:0002-0009,0078,0079

1036103000581
6103020000
Муниципальный  земельный контроль, Земельного кодекса РФ от 25.10.01 №136-ФЗ, Федерального закона  от 06.10.2003 №131- ФЗ
06.10.2003



17.06.2013
0
8
ДВ
 Комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации Ростовской области;
 ГУ МВД России по Ростовской области




















Специалист 1 категории администрации
Красненского сельского поселения                                                                                                       Н.И.Лякина

