
Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
АДМИНИСТРАЦИЯ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ПЕРМИ
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
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       Глава администрации 
Орджоникидзевского района г. Перми
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(фамилия, инициалы и подпись руководителя)
от “
11
”
декабря
20
20
г.

ПРОЕКТ ПЛАНА
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 20
21
г.

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



Основание проведения проверки

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
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

место (места) нахождения
юридического лица
место (места) фактического осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя
места нахождения объектов 2
Основной государственный регистрационный номер
Идентификационный номер
налогоплательщика
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
Дата начала проведения проверки 4
рабочих дней
рабочих часов
(для малого и среднего предпринимательства и микропредприятий)




Акционерное общество "Камтэкс-Химпром"

614038,
 Пермский край,
 г. Пермь, Орджоникидзевский,  ул. Соликамская, 293

614038,
 Пермский край, 
г. Пермь, Орджоникидзевский,  ул. Соликамская, 293
Информация не требуется



1025901512339



5907016890
Проверка соблюдения земельного законодательства


28.09.
1998
Плановые проверки соблюдения земельного законодательства ранее не проводились
Информация не требуется




май
20
Информация не требуется
Выездная
Нет
Информация не требуется
Информация не требуется
Садоводческое некоммерческое товарищество "Коллективный Сад
 № 11А" Орджоникидзевского района г. Перми
614047, 
Пермский край,
г. Пермь, Орджоникидзевский, ул. Половинная
614047, 
Пермский край, 
г. Пермь, Орджоникидзевский,  ул. Половинная 59:01:3810285:45
Информация не требуется



1025901512438



5907011211
Проверка соблюдения земельного законодательства


13.11.
1992
Плановые проверки соблюдения земельного законодательства ранее не проводились
Информация не требуется




июль
10
Информация не требуется
Выездная
Нет
Информация не требуется
Информация не требуется
Товарищество собственников жилья
 "Янаульская, 30"
6147030,
 Пермский край, 
г. Пермь, Орджоникидзевский ул. Янаульская, 30
614030, 
Пермский край, 
г. Пермь, Орджоникидзевский,  ул. Янаульская, 30, кадастровый номер 59:01:2912506:2
Информация не требуется



1045901168500



5907023908
Проверка соблюдения земельного законодательства


13.04. 2004
Плановые проверки соблюдения земельного законодательства ранее не проводились
Информация не требуется



октябрь
10
Информация не требуется
Выездная
Нет
Информация не требуется
Информация не требуется


