Приложение

aW3iYIaTbl3SXiNJvsC7ozdrOd5OKUcuDteKUX2942016

к Правилам подготовки органами государственного контроля (надзора)

2016
20150608

и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
(в редакции постановления Правительства Р оссийской Федерации

2016110243
Номер плана в АС ЕРП
Наименование прокуратуры Управле ние Ге не раль ной прокуратуры РФ в Даль не восточном ФО
30.12.2015 02:18:55
Дата выгрузки из системы АС ЕРП

от 30 декабря 2011 г. № 1248)

ТИПО ВАЯ ФО РМА
е же годного плана прове де ния плановых прове рок органов государстве нной власти
Управления Р оссельхознадзора по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

УТВЕРЖДЕН
И.о. руководителя Управления

...

(фамилия, инициалы и подпись ру ководителя)

от

"____"______________________ 2015 г.

ПЛАН

5
41:05:0101049:1159;

6

7

8

9

10

12

15

16

41:05:0101055:2285;
41:05:0101090:1149;
41:05:0101063:737;
41:05:0101090:1148;
41:05:0101063:727;
41:05:0101048:659;
41:05:0101063:745;
41:05:0101090:1160;
41:05:0101053:1576;
41:05:0101055:2290;
41:05:0000000:47;
41:05:0101049:1158;
41:05:0101063:743;
41:05:0101049:1173;
41:05:0101063:739;
41:05:0101090:1150;
41:05:0101063:731;
41:05:0101089:1771;
41:05:0101063:754;

1

Камчатский край, 683000, г.

41:05:0101063:732;

Территориальное Управление Федерального агентства по управлению

Петропавловск-Камчатский, ул.

41:05:0101048:655;

государственным имуществом в Камчатском крае

Красинцев, д. 19

41:05:0101049:1166;

1094101004865 4101133149

Пров ерка собл юдения требов аний
зем ел ьного законодател ьств а

13.10.2009

7

20

В

17

с которым проверка проводится совместно

муниципального контроля,

государственного контроля (надзора), органа

Наименование органа

14

(для МСП и МКП)

13

рабочих часов

с федеральным законом

иные основания в соответствии

в соответствии с

ЮЛ, ИП деятельности

дата начала осуществления

проверки

дата окончания последней

регистрации ЮЛ, ИП

Цель проведения проверки
дата государственной

налогоплательщика (ИНН)

Идентификационный номер

номер (ОГРН)

плановой проверки

выездная, документарная и выездная)

Форма проведения проверки (документарная,

Срок проведения

рабочих дней

4

объектов

3

места нахождения

2

Основание проведения проверки

Дата начала проведения проверки

1

ЮЛ, ИП

подлежит проверке

мест фактического

(ЮЛ) (ф.и.о. индивидуального предпринимателя (ИП)), деятельность которого

места жительства ИП

(филиала, представительства, обособленного структурного подразделения)

места нахождения ЮЛ

Наименование юридического лица

осуществления деятельности

Адреса

Основной государственный регистрационный

проведения плановых проверок органов государственной власти на 2016

