Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Администрация городского округа город Фролово Волгоградской области
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
УТВЕРЖДЕН
И.о. Главы Администрации городского
округа город Фролово
                                                       И.И. Пичугин
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)
от
30 октября
20
14
г.
М.П.
ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 20
15
год

№ п/п
Наименование юридического лица (филиала, представительства, обособленного структурного подразделения) (ЮЛ) (ф.и.о. индивидуального предпринимателя (ИП)), деятельность которого подлежит проверке 1
Адреса 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Цель проведения  проверки
Основание проведения проверки
Дата начала проведения проверки 4
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


места нахождения ЮЛ
места жительства ИП
место фактического осуществления деятельности ЮЛ, ИП
места нахождения объектов 2



дата государственной регистрации ЮЛ, ИП
дата окончания последней проверки
дата начала осуществления ЮЛ, ИП деятельности в соответствии с представленным уведомлением о ее начале деятельности
иные основания в соответствии с федеральным законом 3

рабочих дней
рабочих часов 
(для МСП и МКП)


1
Общество с ограниченной ответственностью «АрчедаЦемент»
Волгоградская обл., г. Волгоград,
ул. им. Землянского, 1
-
Волгоградская обл., г. Фролово,
ул. 40 лет Октября, 385
-
1083443003962
3443085658
муниципальный земельный контроль, ст.72 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ
26.06.2008г.
-
-
-
09.04.2015г.
-
8
выездная

2
Москаленко
Людмила Алексеевна
-
Волгоградская обл., г.Фролово, ул.Революционная, д.15, ком. 318-319
Волгоградская обл., г. Фролово, ул. Заводская, 43
-
304345636500448
343900082319
муниципальный земельный контроль, ст.72 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ
30.12.2004г.
-
-
-
17.09.2015г.
-
8
выездная
УФМС России по Волгоградской области
3
Общество с ограниченной ответственностью «Водоснабжение»
Волгоградская обл., г. Фролово, ул.  Седова, 31
-
Волгоградская обл., Фроловский район,
территория Ветютневского сельсовета
-
1063456040251
3439008192
муниципальный земельный контроль, ст.72 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ
06.05.2006г.
-
-
-
03.11.2015г.
-
8
выездная
- Государственная инспекция труда в Волгоградской области;
- Управление государственного автодорожного надзора по Волгоградской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта;
- УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области




