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Администрация 
Тонкинского муниципального района 
Нижегородской области
Постановление

01.12.2020                                                                                           № 609



Об утверждении плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 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 Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 "Об утверждений Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей", администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном разделе на сайте районной газеты "Красное знамя" и размещение на официальном сайте администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области в сети "Интернет " (www.tonkino.ru).
3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области Е.Н. Бересневу.



Глава местного самоуправления                                                                          А.В.Баев
 Утвержден 
постановлением администрации
Тонкинского муниципального района 
Нижегородской области
от 01.12.2020 г. № 609
План
проведения плановых проверок юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей на 2021 год
Наименование проверяемого лица (ЮЛ, ИП, ОГВ, ФИО должностного лица), деятельность которого подлежит проверке
Адреса
Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)
(не более 15 символов)
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
(не более 12 символов)
Цель проведения проверки
Основание проведения проверки
Дата начала проведения проверки
(ДД.ММ.ГГГГ или порядковый номер месяца или
название месяца на русском языке в Им.падеже)
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
Информация о постановлении о назначении административного назначения или решении о приостановлении и (или) аннулировании лицензии
Информация о присвоении
деятельности юридического лица
(ЮЛ) и индивидуального предпринимателя (ИП) определенной категории риска, определенного класса (категории опасности), об отнесении объекта государственного контроля (надзора) к определенной категории риска, определенном классу (категории) опасности
(Чрезвычайно высокий риск (1 класс) Высокий риск (2 класс)
Значительный риск (3 класс)
Средний риск (4 класс)
Умеренный риск (5 класс)
Низкий риск (6 класс))

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
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №1 "Теремок" 
606970, Нижегородская область, р.п. Тонкино, ул.Коммунистическая, д.22
606970, Нижегородская область, р.п. Тонкино, ул.Коммунистическая, д.22
 
1025201207701
 5233002592
муниципальный контроль за соблюдением требований земельного законодательства ст.72 Федерального закона от 25.10.2001 №136-ФЗ
24.12.2002
 
 
 
август
 
15
выездная
 
 
 
 
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №5 "Сказка" 
606970, Нижегородская область, р.п. Тонкино, ул. Юбилейная, д.13
606970, Нижегородская область, р.п. Тонкино, ул. Юбилейная, д.13
 
1025201208119
5233002626
муниципальный контроль за соблюдением требований земельного законодательства ст.72 Федерального закона от 25.10.2001 №136-ФЗ
30.12.2002
 
 
 
август
 
15
Выездная
 
 
 
 
 
Сельскохозяйственный производственный кооператив "Колос"
606970, Нижегородская область, р.п. Тонкино, ул. Советская, д.42
 52:04:0200034:1 52:04:0200016:480 52:04:0200016:481 52:04:0200016:482 52:04:0200016:483 52:04:0200016:484 52:04:0200016:485 52:04:0200016:486
 
1025201203477
 5233000274
муниципальный контроль за соблюдением требований земельного законодательства ст.72 Федерального закона от 25.10.2001 №136-ФЗ
14.01.1994
 
 
 
август
 
15
выездная









