
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

   
 

от 21.10.2019   № 566 - р 

 

Об утверждении плана проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

на 2020 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением 

администрации Приволжского муниципального района от 03.07.2012 №500-п «Об 

утверждении административного регламента исполнения администрацией 

Приволжского муниципального района функции по осуществлению муниципального 

земельного контроля за использованием земель на территории Приволжского 

муниципального района» (в действующей редакции): 

1. Утвердить план проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2020 год при осуществлении муниципального 

контроля (Приложение 1). 

2. Администрации Приволжского муниципального района разместить утвержденный 

план проверок согласно пункту 1 настоящего распоряжения на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района. 

3.     Должностным лицам, уполномоченным на проведение проверки обеспечить 

выполнение утвержденного плана проведения плановых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей на 2020 год при осуществлении 

муниципального контроля. 

4.     Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на Первого 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района Нагацкого 

В.Г. 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                                      И.В.Мельникова 

 

 

 

 

 



 

ТИПО
ВАЯ Ф

О
РМ

А

УТВЕРЖ
ДЕН

И
.В. М

ельникова

от
21 октября 2019 год

ПЛАН

проведения плановы
х проверок на:2020

место (места) нахождения (ЮЛ, ОГВ, ФИО должностного 

лица)

место (места) фактического осуществления 

деятельности юридического лица (ЮЛ), индивидуального 

предпринимателя (ИП)

места нахождения объектов

дата государственной регистрации

юридического лица (ЮЛ),

индивидуального предпринимателя (ИП)

(ДД.ММ.ГГГГ)

дата окончания последней плановой проверки

(ДД.ММ.ГГГГ)

дата начала осуществления

юридическим лицом (ЮЛ), 

индивидуальным предпринимателем (ИП)

деятельности в соответствии

с представленным уведомлением

о начале деятельности

(ДД.ММ.ГГГГ)

иные основания в соответствии

с федеральным законом

рабочих дней

рабочих часов

(для МСП и МКП)

Постановление о назначении

административного назначения

или решении о приостановлении

и (или) аннулировании лицензии

Дата вступления в законную силу

(ДД.ММ.ГГГГ)

Дата окончания проведения проверки,

по результатам которой они были приняты

(ДД.ММ.ГГГГ)

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

О
бщ

ество с ограниченной 

ответственностью
 "Альянс"

155550, 

И
ванвоская 

область, 

г.Приволж
ск, 

пл.Револю
ции, 

д.1Б

И
вановская 

область, 

Приволж
ский 

район, северо-

западнее 

д.Васильевское  

К№
 

7:13:031301:686; 

И
вановская 

область, 

Приволж
ский 

район, в районе 

д. Васильевское 

и д. Борисково  

К№
37:13:031301:

742
10737050007203719009632

СО
БЛЮ

Д
ЕНИ

Е 

ТРЕБО
ВАНИ

Й
 ЗЕМ

ЕЛЬНО
ГО

 

ЗАКО
НО

Д
АТЕЛЬСТВА

26.07.2007
01.08.202020

15
Вы

ездная

(ф
амилия, инициалы и подпись руководителя)

Н
аименование проверяемого лица (Ю

Л, И
П

, 

О
ГВ, Ф

И
О

 должностного лица), деятельность 

которого подлежит проверке

Адреса

Основной государственный

регистрационный номер (ОГРН)

(не более 15 символов)

Идентификационный номер

налогоплательщика (ИНН)

(не более 12 символов)

Ц
ель проведения проверки

О
снование проведения проверки

Дата начала проведения проверки

(ДД.ММ.ГГГГ или порядковый номер месяца или

название месяца на русском языке в Им.падеже)

С
рок проведения 

плановой проверки

Форма проведения проверки

(документарная, выездная, документарная и выездная)

Наименование органа

государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля,

с которым проверка проводится совместно

И
нф

ормация о постановлении о 

назначении административного 

назначения или реш
ении о 

приостановлении и (или) 

аннулировании лицензии

И
нф

ормация о присвоении

деятельности ю
ридического лица

(Ю
Л) и индивидуального 

предпринимателя (И
П

) 

определенной категории риска, 

определенного класса (категории 

опасности), об отнесении объекта 

государственного контроля (надзора) 

к определенной категории риска, 

определенном классу (категории) 

опасности

(Чрезвы
чайно вы

сокий риск (1 класс) 

Вы
сокий риск (2 класс)

Значительны
й риск (3 класс)

С
редний риск (4 класс)

Умеренны
й риск (5 класс)

Н
изкий риск (6 класс))

ежегодного плана проведения плановы
х проверок

Адм
инистрация Приволж

ского м
униципального района

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


