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Приложение                                                                 
к Правилам подготовки органами государственного контроля (надзора)                                                                 
и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения                                                                  
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей                                                                 
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации                                                                 
от 30 декабря 2011 г. № 1248) 

Номер плана в АС СППиВП 2014015302

Наименование прокуратуры Прокуратура Ленинградского района 

Дата выгрузки из системы АС СППиВП 16.12.2013 15:36:10

ТИПОВАЯ ФОРМА

ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Администрация Уманского сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края

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

УТВЕРЖДЕН

Пруцкова Л.В.  __________________

(фамилия, инициалы и подпись руководителя)

от 30.10.2013 00:00:00

П Л А Н

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2014

Наименование юридического лица 
 (филиала, представительства, обособленного структурного подразделения) (ЮЛ) (ф.и.о. 

индивидуального предпринимателя (ИП)), деятельность которого 
подлежит проверке

Адреса

Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН)

Идентификацион
ный номер 

налогоплательщи
ка (ИНН)

Цель проведения проверки

Основание проведения проверки

Месяц 
начала 

проведения 
проверки

Срок проведения 
плановой проверки

Форма 
проведения 
проверки 

(документарная
, выездная, 

документарная 
и выездная)

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

с которым проверка проводится совместно

НОМЕР ПРОВЕРКИ В 
СИСТЕМЕ АС СППиВП 

(не заполняется при 
создании нового плана)

места нахождения ЮЛ места жительства ИП мест фактического осуществления 
деятельности ЮЛ, ИП

места нахождения  
объектов

дата 
государств
енной 

регистраци
и ЮЛ, ИП

дата 
окончания 
последней 
проверки

дата начала 
осуществле
ния ЮЛ, 
ИП 

деятельнос
ти 
в 

соответств
ии с 

представле
нным 

уведомлен
ием о ее 
начале 

деятельнос
ти

иные 
основания 

в 
соответств
ии с 

федеральн
ым законом

рабочих 
дней

рабочих 
часов  

(для МСП 
и МКП)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 22

1 Индивидуальный предприниматель Мелихов   Игорь Владимирович пос. Уманский Ул. Новая, 40
в границах ЗАО "Уманское" участок 1, 
секция 1, контур 1220 310234116000045 234100456381

"""Муниципальный  земельный контроль, 
Земельный кодекс Российской Федерации от 
25.10.2001 N 136-ФЗ 
"" 
" 09.06.2010 3 15 Д 201402092825


