места нахождения ЮЛ

места фактического
осуществления деятельности
ЮЛ, ИП

места нахождения объектов 2

№
Муниципальное
бюджетное
учреждение
"Самусьский
дом культуры"
Томская
область, ЗАТО
Северск,
пос.Самусь,
ул.Ленина,
д.28
Томская
область, ЗАТО
Северск,
пос.Самусь,
ул.Ленина,
д.28
Томская
1027001691936 7024013393 Соблюдение
область, ЗАТО
требований
Северск,
земельного
пос.Самусь,
законодательства
ул.Ленина,
РФ и требований,
д.28
установленных
муниципальными
правовыми актами
ЗАТО Северск в
сфере земельных
отношений

2 Муниципальное
казенное
учреждение
"Лесничество
ЗАТО Северск"
Томская
область, ЗАТО
Северск,
г.Северск,
ул.Ленина, 10
Томская
область, ЗАТО
Северск,
г.Северск,
ул.Ленина, 10.
Территория
участковых
лесничеств
Лесничества
ЗАТО Северск

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

Адреса

\

О.В.Кузнецова, 77 38 03
М.А.Ильина, 77
77-39-77
39 77
1027001690957 7024017479 Соблюдение
требований лесного
законодательства
РФ и требований,
установленных
муниципальными
правовыми актами
ЗАТО Северск в
сфере лесных
отношений
31.12.2002

30.10.2015

Срок
проведения
плановой
проверки

Глава 2
Федерального
закона от
26.12.200
8
№
294-ФЗ
10
20
Документарная и
выездная

Глава 2
Федерального
закона от
26.12.200
8
№
294-ФЗ
11
20
Документарная и
выездная

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) аннулировании
лицензии, дате их вступления в законную силу и
дате окончания проведения проверки, по
результатам которой они приняты

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

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

рабочих часов
(для МСП и МКП)

Основание проведения проверки

рабочих дней

Дата начала проведения проверки 4

иные основания в соответствии
с федеральным законом 3

дата начала осуществления ЮЛ, ИП
деятельности в соответствии
с представленным уведомлением
о начале деятельности

дата окончания последней проверки

дата государственной
регистрации ЮЛ, ИП

Цель проведения проверки

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН, ОГРНИП)

УТВЕРЖДЕН
Приказом
начальника Управления имущественных
отношений Администрации ЗАТО Северск
от __20.10.2017____ № __56___

ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год

