РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
муниципальное образование
«Усть-Илимский район»

А Д М И Н И С Т РА Ц И Я
ПО СТАНО ВЛЕНИ Е
от 23.10.2020

№ 555
г. Усть-Илимск

Об утверждении плана проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей по муниципальному земельному контролю на
территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2021 год
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке осуществления
муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «УстьИлимский район» утвержденного, постановлением Администрации муниципального
образования «Усть-Илимский район» от 16.04.2020 № 244, руководствуясь статьями 32,
60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить план проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей по муниципальному земельному контролю на
территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2021 год согласно
приложению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации
муниципального
образования
«Усть-Илимский
район»
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр муниципального образования
«Усть-Илимский район»

Я.И. Макаров

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

2

Основание проведения проверки
Срок проведения
плановой проверки

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

от «
»
20
г.

(фамилия, инициалы и подпись руководителя)

УТВЕРЖДЕН
Макаров Я.И.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.08.2016 № 806)

к Правилам подготовки органами государственного контроля (надзора)
и органами
Приложение
муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Приложение
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Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
"Усть-Илимский район"
от ____________ № _____________

Администрация муниципального образования "Усть-Илимский район"

4

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

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

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
3
федеральным законом
Дата начала проведения проверки
рабочих дней
рабочих часов
(для малого и среднего
предпринимательства и
микропредприятий)

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
5
результатам которой они приняты
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
6
классу (категории) опасности

Публичное акционерное общество
ИП Смоленский Алексей Владимирович

Садовое товарищество "Гидростроитель"

"Ростелеком"

район, поселок Невон, квартал 88,89,90,98

Достоевского, д. 15

666679, Иркутская область, Усть-Илимский

191002, г. Санкт-Петербург, ул.

Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Российская Федерация, Иркутская область,
Усть-Илимский район, с правой стороны от
земельного участка с кадастровым номером
38:17:069101:277
Эдучанка, ул. Лесная, 14а

Иркутская область, Усть-Илимский район,
Невонская сельская администрация,
садоводческое товарищество граждан
Гидростроитель

выездная

выездная

10

10

май

май

июль

02.06.2015

первичная

первичная

29.01.1993

06.04.2015

09.09.2002

статья 72 ЗК РФ

статья 72 ЗК РФ

статья 72 ЗК РФ

3841003397

381707811861

7707049388

1033802006655

315385000028952

1027700198767

10

выездная
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товарищество "Автомобилист"

"Строитель"

Садоводческое некоммерческое

Дачное некоммерческое товарищество

дачное некоммерческое товарищество

"Подснежник"

666655, Иркутская область, Усть-Илимский 666655, Иркутская область, Усть-Илимский 666679, Иркутская область, г. Усть-Илимск,
район, п. Бадарминск, 221 квартал Илимского район, садовое некоммерческое товарищество
проспект Мира, 5-36
лесхоза Бадарминск
СНТ. Автомобилист
Иркутская область, Усть-Илимский район,
Иркутская область, Усть-Илимский район,
Иркутская область, Усть-Илимский район,
Илимский лесхоз, Бадарминское лесничество, Илимский лесхоз, Бадарминское лесничество 131,132 кварталы Бадарминского лесничества

выездная

выездная

выездная

10

10

10

июль

июль

август

31.05.2017

23.05.2016

27.06.2016

03.05.2000

29.01.1993

29.01.1993

статья 72 ЗК РФ

статья 72 ЗК РФ

статья 72 ЗК РФ

3817020151

3841005242

3841003485

1033802004312

1053817019662

кв. 130,131

кв. 62,131

Илимского лесхоза

1033802011693
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10
10

август
сентябрь

15.06.2013
первичная

29.01.1993
29.04.1998

статья 72 ЗК РФ
статья 72 ЗК РФ

3841003380
3841003630

1033802005907

1033802003443

лесничества

Жеронского лесничества квартал 123

Бадарминск, 130-131 кварталы Илимского

Северный лесхоз, Городские дачи,

666682, Иркутская область, Усть-Илимский 666681, Иркутская область, г. Усть-Илимск,
район, р.п. Железнодорожный Жеронское
ул. Георгия Димитрова, 24-96
лесничество, 123 квартал
Иркутская область, Усть-Илимский район, Иркутская область, Усть-Илимский район, п.

"Градостроитель"

товарищество "Ландыш"

Дачное некоммерческое товарищество

Садоводческое некоммерческое
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_____ 1_Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений,
дополнительно указывается наименование этих объектов.
_____ 2_Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов и гидротехнических сооружений,
дополнительно указывается место нахождения этих объектов.
_____ 3_Указывается ссылка на положения федерального закона, устанавливающего основания проведения плановой проверки.
_____ 4_Указывается календарный месяц начала проведения проверки.
_____ 5_Заполняется, если проверка в отношении субъектов малого предпринимательства проводится в 2016 – 2018 годах. Указывается информация о постановлении о назначении административного наказания или решении о
приостановлении и (или) об аннулировании лицензии (дата их вынесения (принятия), номер, орган, вынесший постановление или принявший решение, часть и статья федерального закона, являющаяся основанием
привлечения к ответственности), дата их вступления в законную силу, дата окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено постановление либо принято решение.
_____ 6_Заполняется, если проверка проводится по виду государственного контроля (надзора), осуществляемого с применением риск-ориентированного подхода.

выездная
выездная

