АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2018

№ 1317

О внесении изменений в План
проведения
плановых
проверок
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2019 год
по муниципальному
земельному
контролю на территории ЗАТО
Звѐздный
Пермского
края,
утверждѐнный
постановлением
администрации ЗАТО
Звѐздный
от 31.10.2018 № 1032
На основании пункта 9 части 1 статьи 43 Устава городского округа
ЗАТО Звѐздный Пермского края и письма прокуратуры Пермского района
от 27.12.2018 № СЭД-197-01-66вх-20 администрация ЗАТО Звѐздный
постановляет:
1. Внести изменения в План проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год
по муниципальному земельному контролю на территории ЗАТО Звѐздный
Пермского края, утверждѐнный постановлением администрации ЗАТО
Звѐздный от 31.10.2018 № 1032 (далее – План), изложив в редакции согласно
Приложению.
2. Отделу по развитию территории администрации ЗАТО Звѐздный
в срок до 31.12.2018 организовать работу по размещению Плана
в информационной сети Интернет на официальном сайте органов местного
самоуправления ЗАТО Звѐздный.
3. Опубликовать настоящее постановление установленным порядком
в информационном бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного».
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный Юдину Т.П.
Глава администрации ЗАТО Звѐздный
.

А.М. Швецов

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО Звѐздный
от 28.12.2018 № 1317
«УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
ЗАТО Звѐздный
от 31.10.2018 № 1032
ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год
по муниципальному земельному контролю на территории ЗАТО Звѐздный Пермского края
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Дата окончания проведения проверки,
по результатам которой они были приняты
(ДД.ММ.ГГГГ)

8
17.09.2002

иные
основания
в
соответствии
с
федеральным
законом

Дата вступления в законную силу
(ДД.ММ.ГГГГ)

7
Соблюдение
земельного
законодательства

дата
окончания
последней
проверки

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

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

6
5904080432

дата
государственной
регистрации
юридического
лица (ЮЛ),
индивидуального
предпринимателя (ИП)

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

5
1025900890729

Цель
проведения
проверки

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

4
Пермский
край,
п. Звѐздный,
ул. Ленина,
1е,
кадастровый
номер
земельного
участка
59:41:0010001:
4042

Идентификационный
номер
налогоплатель
щика (ИНН)

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

3
Пермский
край,
п. Звѐздный,
ул. Ленина, 1е

места
нахождения
объектов

Основной
государственный
регистрационный
номер (ОГРН)

рабочих часов
(для МСП и МКП)

2
Пермский
край,
п. Звѐздный,
ул. Ленина,
1г

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

рабочих дней

1
Муниципальное
унитарное
предприятие
«Гараж»

место
(места)
нахождения
юридического лица
(ЮЛ)

дата начала
осуществления
юридическим
лицом (ЮЛ),
индивидуальн
ым –
предпринимателем (ИП)
деятельности
в
соответствии
с представленным
уведомлением
о начале
деятельности

Дата начала проведения проверки

Наименование
юридического
лица (ЮЛ)
(филиала,
представительства,
обособленного
структурного
подразделения),
ф.и.о.
индивидуального
предпринимателя
(ИП),
деятельность
которого
подлежит
проверке

Срок
проведения
плановой
проверки

Основание проведения проверки

Сентябрь

Адреса
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Информация о присвоении деятельности юридического
лица (ЮЛ)
и индивидуального
предпринимателя
(ИП) определѐнной
категории риска,
определѐнного
класса (категории
опасности), об
отнесении объекта
государственного
контроля (надзора)
к определѐнной
категории риска,
определѐнному
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))
20

Порядковый
номер
проверки в
системе
ФГИС
ЕРП (не
заполняется
при
создании
нового
плана)

25
5919017
75569
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