УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «11» декабря 2018 г.

№ 45-р

Об утверждении «Плана проведения плановых проверок на 2019 год»
В целях исполнения функции муниципального земельного контроля на
территории муниципального образования ЗАТО Александровск, в соответствии с
Федеральным законом от 06.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», статьей 41 Устава ЗАТО
Александровск, решением Совета депутатов ЗАТО Александровск от 23.09.2011 «
88 «Об органах муниципального контроля ЗАТО Александровск»,
Административным регламентом исполнения Управлением муниципальной
собственностью администрации ЗАТО Александровск функции муниципального
земельного контроля, проведения проверок при осуществлении муниципального
земельного контроля, утвержденным постановлением администрации ЗАТО
Александровск от 24.02.2011 № 319 (в ред. от 25.12.2017 № 2432), на основании
проекта плана проверок на 2019 год, согласованного с Прокуратурой Мурманской
области,
1. Утвердить План проведения плановых проверок на 2019 год, согласно
приложению к настоящему распоряжению.
2. Должностным лицам обеспечить своевременное проведение и оформление
проверок муниципального земельного контроля на территории муниципального
образования ЗАТО Александровск в соответствии с утвержденным планом
проведения плановых проверок на 2019 год.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Начальник Управления
муниципальной собственностью
администрации ЗАТО Александровск

С.А. Лебедев

Приложение
к распоряжению УМС администрации ЗАТО Александровск
от «____» ______________ 2018 г. № ______
ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год

Мурманская обл.
г.Гаджиево ул.
Гаджиева д.45

Мурманская обл. г.
Гаджиево ул.
Советская д.74/1

3

Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
"Городской дворец
культуры
"Современник"

Мурманская обл.
г. Снежногорск
ул. Мира д.3

Мурманская обл. г.
Снежногорск ул.
Мира д.3

5113100460

соблюдение
требований
земельного
законодательства

5112400380

соблюдение
требований
земельного
законодательства

1125105000184

1025100748078

1025100749563

01.03.2012

04.04.2001

15.05.2002

рабочих часов
(для МСП и МКП)

2

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
"Детский сад № 46
"Северяночка"

5105095009

соблюдение
требований
земельного
законодательства

рабочих дней

Мурманская обл.
г.Полярный ул.
Фисановича, д.5

7

Дата начала проведения проверки
(ДД.ММ.ГГГГ или порядковый номер месяца или
название месяца на русском языке в Им.падеже)

Мурманская обл.
г.Полярный ул.
Фисановича, д.5

6

иные основания в соответствии
с федеральным законом

1

Общество с
ограниченной
ответственностью
"СтройСфера

5

Срок
проведения
плановой
проверки

дата начала осуществления юридическим лицом
(ЮЛ),
индивидуальным предпринимателем (ИП),
деятельности в соответствии с представленным
уведомлением
о начале деятельности (ДД.ММ.ГГГГ)

4

дата окончания последней проверки
(ДД.ММ.ГГГГ)

3

Цель проведения
проверки

дата государственной регистрации
(ЮЛ), (ИП)
(ДД.ММ.ГГГГ)

места нахождения объектов

2

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
(не более 12 символов)

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

1

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)
(не более 15 символов)

место (места) нахождения (ЮЛ, ОГВ, ФИО
должностного лица)

Основание проведения проверки

Наименование проверяемого лица (ЮЛ, ИП, ОГВ, ФИО
должностного лица), деятельность которого подлежит
проверке

Адреса

Форма
проведени
я проверки
(документа
рная,
выездная,
документа
рная и
выездная)

01.03.2012

гл.2 ст.9
Федеральног
о закона от
26.12.2008
№294-ФЗ

04.02.2019

0

15

выездная

511902190001

04.04.2001

гл.2 ст.9
Федеральног
о закона от
26.12.2008
№294-ФЗ

01.05.2019

2

0

выездная

511902190003

15.05.2002

гл.2 ст.9
Федеральног
о закона от
26.12.2008
№294-ФЗ

03.06.2019

2

0

выездная

511902190004

ПОРЯДКОВЫЙ
НОМЕР
ПРОВЕРКИ В
СИСТЕМЕ
ФГИС ЕРП

