Приложение

Администрация Удомельского городского округа
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Удомельского городского
округа от «10» октября 2018 № 1058-па

20

ДВ

Соблюдение
требований
земельного
законодательст
ва

30.12.2011

ст. 72 ЗК РФ

7

20

ДВ

Соблюдение
требований
земельного
законодательст
ва

ст. 72 ЗК РФ

Дата начала проведения проверки

Иные основания в соответствии с Федеральным
законом

дата начала осуществления ЮЛ, ИП деятельности
в соответствии с представленным уведомлением о
начале деятельности

дата окончания последней проверки

дата государственной регистрации ЮЛ, ИП
28.08.1997

10

20

ДВ

Управление
Россельхознадзора по
Тверской области,
МЧС России по
Тверской области

Информация о постановлении о назначении
административного наказания или решении о
приостановлении и (или) аннулировании лицензии, дате их
вступления в законную силу и дате окончания проведения
проверки, по результатам которой они приняты

5

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

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

ст. 72 ЗК РФ

рабочих часов (для МСП и МКП)

Цель проведения проверки

18.04.2006

Основание проведения проверки

рабочих дней

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
6916014267

1116908006160

Муниципальное
бюджетное
образовательное
Тверская обл.
Тверская обл.
Тверская обл.
учреждение
г.Удомля, пер. 1-й
г.Удомля, пер. 1-й
г.Удомля, пер. 1-й
"Удомельская
Красноармейский, д. Красноармейский, д. Красноармейский, д. 1
средняя
1
1
69:48:0080231:2
общеобразовательна
я школа № 1 им. А.С.
Попова"

Государственное
казенное учреждение
Тверская обл., г.
Тверской области
Удомля, ул. Попова,
"Удомельское
д. 11
лесничество
Тверской области"

Соблюдение
требований
земельного
законодательст
ва

6916016730

1066900005842

Тверская обл., г.
Тверская обл., г.
Удомля, ул. Попова, Удомля, ул. Попова, д.
д. 11
11, 69:48:0080209:21

Удомельская
городская
общественная
Тверская обл., г.
организация
Удомля, пр.
"Ассоциация
Энергетиков, д. 3, оф.
развития туризма и
108
водных видов
спорта"

Срок проведения
плановой проверки

6916009122

Тверская обл.,
Удомельский р-он, д.
Липки, 85 м на север
от д. 4
69:35:0000020:334

1026901949051

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН,
ОГРНИП)

Тверская обл., г.
Удомля, пр.
Энергетиков, д. 3,
оф. 108

места нахождения ЮЛ

места нахождения объектов

Адреса

места фактического осуществления деятельности
ЮЛ, ИП

Наименование юридического лица ( филиала,
представительства, обособленного структурного
подразделения) (ЮЛ) (ф.и.о. индивидуального
предпринимателя (ИП)), деятельность которого подлежит
проверке

ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год

