АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
( в редакции постановления №582 от 28.10.2013)
27.08.2013

№ 469

Об утверждении плана проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
на 2014 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», руководствуясь
статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, Административным
регламентом исполнения муниципальной функции «Муниципальный земельный
контроль на территории городского поселения Гаврилов-Ям», утвержденным
Постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 09.01.2013
№ 4,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2014 год согласно приложению.(Утратило
силу в редакцию постановления №582 от 28.10.2013)
2. Отделу по вопросам ЖКХ и муниципального имущества Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям (начальник Шуханкова В.Н.):
2.1. Произвести мероприятия по реализации плана проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
2.2. Довести план проведения плановых проверок до сведения
заинтересованных лиц.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям В.Н.
Таганова.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Первый заместитель Главы
Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям

В.Н.Таганов

Приложение к постановлению
Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям
от 27.08.2013№ 469
(в редакции постановления
№582 от 28.10.2013)

ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2014 год
Основания проведения
проверки

места
нахождения
объектов

Основной
государственный
регистрационный
номер (ОГРН)

Идентификационный
номер
налогоплательщика
(ИНН)

Цель проведения
проверки

Дата
государственной
регистрации ЮЛ,
ИП

Дата
окончания
последней
проверки

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

г. Гаврилов-Ям,
г. Гаврилов-Ям, ул. г. Гаврилов-Ям, ул.
ул. Победы, д. 70
Чапаева, д. 14
Труфанова, д. 16
а

7616005601

Соблюдение
требований
земельного
законодательства

04.12.2002

29.07.2010

7616000508

Соблюдение
требований
земельного
законодательства

26.11.2002

-

760200600676

Соблюдение
требований
земельного
законодательства

25.10.1999

-

-

3. Индивидуальный
предприниматель
Дмитричев
Александр
Николаевич

г. Ярославль, ул.
Панина, д. 14, кв.
245

2. Общество с
ограниченной
ответственностью
"Диалог"

-

1. Общество с
ограниченной
ответственностью
"Агромехдорстрой"

-

Фактического
осуществления
деятельности
ЮЛ, ИП

г. Гаврилов-Ям, ул. г. Гаврилов-Ям, ул.
Чапаева, д. 14
Труфанова, д. 16

места
жительства
ИП

Ярославская
область

места
нахождения
ЮЛ

Ярославская область

Субъект
Российской
Федерации

Ярославская
область

Наименование
юридического лица
(ЮЛ) (ф.и.о.
индивидуального
предпринимателя
(ИП)), деятельность
которого подлежит
проверке
1

г. Гаврилов-Ям,
г. Гаврилов-Ям, ул. г. Гаврилов-Ям, ул.
ул. Победы, д. 70
Чапаева, д. 14
Труфанова, д. 16
а

Адреса

1027601070430

1027601068956

304760227100085

г. Гаврилов-Ям, ул.
Советская, д. 29, ул.
Почтовая, д. 10

г. Гаврилов-Ям, ул.
Советская, д. 29, ул.
Почтовая, д. 10

-

г. Гаврилов-Ям, ул.
Почтовая, д. 10

Ярославская область

4. Общество с
ограниченной
ответственностью
"Гаврилов-Ямский
торгово-сервисный
центр "

1027601070419

7616006281

Соблюдение
требований
земельного
законодательства

04.12.2002

25.01.2010

Срок проверки
Дата начала
осуществления ЮЛ, ИП
предпринимательской
деятельности в
соответствии с
представленным
уведомлением о начале
предпринимательской
деятельности

Иные
основания в
соответствии с
федеральным
законом

Дата начала
проведения
проверки

12

13

04.12.2002

Рабочих
дней

Рабочих
часов
(для
МСП и
МКП)

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

14

15

16

17

-

02.07.2014

10 дней

-

документарная и
выездная

26.11.2002

-

06.05.2014

10 дней

-

25.10.1999

-

02.07.2014

10 дней

-

04.12.2002

Отказ по основанию:
"Истечение 3-х лет со дня
гос. Регистрации" (Д - отказ
в проверке по данному
основанию)
22
-

-

08.04.2014

10 дней

-

Примечания

Принятое
решение по
включению
проверки в
сводный
план (Д согласовано /
Н - отказано)

18
Управление надзорной деятельности
Главного управления МЧС России по
Ярославской области, Управление
Федеральной службы по надзору в
сфере транспорта по Ярославской
области

19

20

Комментарий по
принятому
решению
(Обязателен при
отказе от
включения
проверки в план,
если ни одно из
предусмотренных
оснований для
отказа не выбрано)
21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Центральное управление
Федеральной службы по
экологическому, технологическому и
атомному надзору

-

-

-

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

документарная и
выездная
документарная и
выездная
документарная и
выездная

Отказ по одному из предусмотренных оснований
Отказ по
Отказ по основанию:
основанию:
"Истечение 3-х лет со дня
"Истечение 3-х лет
Отказ по основанию: "Иные
уведомления о начале
со дня последней
основания в соответствии с
деятельности" (Д - отказ в
проверки" (Д - отказ
федеральным законом" (Д - отказ в
проверке по данному
в проверке по
проверке по данному основанию)
основанию)
данному
основанию)
23
24
25
-

