30.12.2020г. №265
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ РАЙОН
ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА 2021 ГОД ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ
В соответствии со ст.72 Земельного кодекса Российской Федерации,
законом от 25.06,2012 №93-ФЗ “О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля”. Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ “О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”.
Уставом
Вихоревского
муниципального
образования,
Постановлением
Правительства Иркутской области от 12.02.2015 №45-пп “Об утверждении
Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля в
Иркутской области”, администрация Вихоревского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый ежегодный план проведения
проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на
2021 год при
осуществлении
муниципального
земельного
контроля
на
территории
Вихоревского муниципального образования.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования (обнародования) и подлежит размещению в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации
Вихоревского городского поселения www.admvih.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Вихоревского
муниципального образования

Н.Ю. Дружинин

Акционерное общество
"Железнодорожная
торговая компания"
область
область Иркутская, 5077746868403 7708639622
Иркутская, район район Братский,
Братский, город город Вихоревка, ул.
Вихоревка, ул.
Ленина, 20А
Ленина, 20А
соблюдение
земельного
законодательства
РФ
04.06.2007
11
15
В

Гаражно-строительный
кооператив "Закон"
665772; Область
область
область Иркутская, 1153850028364 3805728133
Иркутская, Район Иркутская, район район Братский,
Братский, город Братский, город город Вихоревка, на
Вихоревка, улица
Вихоревка, на
пересечении улицы
Дзержинского,
пересечении
Монтажников и
д.52, кв.2
улици
объездной дороги
Монтажников и
объездной дороги
соблюдение
земельного
законодательства
РФ
26.06.2015
5
15
В

Акционерное общество
"Иркутскнефтепродукт"
664007; Область
Область
Область Иркутская, 1023801009539 3800000742
Иркутская, город Иркутская, район район Братский,
Иркутск, улица Братский, город город Вихоревка, ул.
Октябрьской
Вихоревка, ул.
Нефтяников, 6А
революции, д.5
Нефтяников, 6А
соблюдение
земельного
законодательства
РФ
03.09.2002
10
15
В

107174; город
Москва, улица
Новорязанская,
д.12
Адреса
Срок проведения
плановой

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

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

Форма проведения проверки (документарная,
выездная, документарная и выездная)
Наименование органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального
контроля, с которым проверка проводится
совместно

рабочих часов
(для малого и среднего
предпринимательства и
микропредприятий)

Основание проведения проверки

рабочих дней

Дата начала проведения проверки

иные основания в соответствии с
федеральным законом

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

дата окончания последней проверки

дата государственной регистрации
юридического лица, индивидуального
предпринимателя

Цель проведения проверки

Идентификационный номер налогоплательщика

Основной государственный
регистрационный номер

места нахождения объектов

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

место (места) нахождения
юридического лица

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

Утвержден
Постановлением
администрации Вихоревского
городского поселения
№ 265 от 30.12.2020г.

Орган муниципального земельного контроля Вихоревского
муниципального образования

(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

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

