Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.10.2018

№ 1076

г. Малая Вишера

Об утверждении Плана
проведения плановых проверок юридических лиц на
2019 год
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 26 декабря 2008
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемый План
проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год.
2.Контроль за выполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы администрации муниципального района А.Ю.Зайцева.
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Первый заместитель
Главы администрации А.Ю.Зайцев

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

места нахождения объектов 2

2
3
4
5

ИП Славных В.О.

173007, Новгородская область,
г.Великий Новгород, ул. Добрыня
д. 5 кв. 3
174260, Новгородская обл,
Маловишерский р-н,
г.Малая Вишера , ул. Революции д.
25

Наименование юридического лица (филиала,
представительства, обособленного структурного
подразделения), ф.и.о. индивидуального
предпринимателя, деятельность которого подлежит
проверке 1

№п/п

1

1

Цель проведения проверки

дата государственной регистрации
юридического лица, индивидуального
предпринимателя

дата окончания последней проверки
дата начала осуществления юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем
деятельности в соответствии с
представленным уведомлением о начале
деятельности

иные основания в соответствии
с федеральным законом 3

7
8
9
10
11
12

532100220937
Соблюдение требований
законодательства в сфере
благоустройства и озеленения на
территории Маловишерского
городского поселения
31.10.1996

не проводилась

-

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

14
15
16
17
18
19

документарная и выездная
-

-

-

Наименование органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля, с которым
проверка проводится совместно
Информация о постановлении о назначении
административного наказания или решении о
приостановлении и (или) об аннулировании лицензии,
дате их вступления в законную силу и дате окончания
проведения проверки, по результатам которой они
приняты 5
Информация о присвоении деятельности юридического
лица и индивидуального предпринимателя
определенной категории риска, определенного класса
(категории) опасности, об отнесении объекта
государственного контроля (надзора) к определенной
категории риска, определенному классу (категории)
опасности 6

рабочих часов
(для малого и среднего предпринимательства
и микропредприятий)

13

21

Срок проведения
плановой
проверки

рабочих дней

май

Дата начала проведения проверки 4

Идентификационный номер налогоплательщика

6

статья 14 Федерального закона от 06
октября 2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации"

Основной государственный регистрационный номер

Адреса

304532128000069

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
от 18.10.2018 № 1076

ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год

