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Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 26.11.2016 г. № 2282-р

Об утверждении плана проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 2017 год

В целях осуществления муниципального земельного контроля, в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489, 
Порядком осуществления муниципального земельного контроля, утвержденным 
постановлением Правительства Красноярского края от 01.03.2016 № 86-п, 
руководствуясь Уставом города Зеленогорска,

1. Утвердить план проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 2017 год согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

2. Комитету по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 
обеспечить направление настоящего распоряжения в прокуратуру ЗАТО г. 
Зеленогорска до 01.11.2016 на бумажном носителе (с приложением копии в 
электронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу в день подписания, подлежит 
опубликованию в газете «Панорама» и размещению на официальном сайте 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.zeladmin.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по экономике и финансам.

Г лава Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска А.Я. Эйдемиллер

http://www.zeladmin.ru


Приложение к распоряжению Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска от 26.10.2016 № 2282-р

Администрация ЗАТО г. Зеленогорска
(наименование органа муниттипяльного земельного контроля)

26 октября 2016

УТВЕРЖДЕН

А.Я. Эйдемиллер

План
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год



Краевое
государственное 
казенное учреждение 
«Зеленогорский отдел 
ветеринарии»

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Библиотека им. 
Маяковского»

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

г. Зеленогорск, ул. 
Орловская, д. 116

г. Зеленогорск, ул. 
Бортникова, д. 3

место (места) нахождения 
юридического лица

г. Зеленогорск, ул. 
Орловская, д. 116

г. Зеленогорск, ул. 
Бортникова, д. 3

место (места) фактического 
осуществления деятельности 
юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

г. Зеленогорск, ул. 
Орловская, д. 116

г. Зеленогорск, ул. 
Бортникова, д. 3

места нахождения объектов

£

1022401486194 1022401484071 Основной государственный регистрационный номер

2453006928 2453003740 Идентификационный номер налогоплательщика

Проверка соблюдения 
земельного 
законодательства 
Российской Федерации

Проверка соблюдения 
земельного 
законодательства 
Российской Федерации

Цель проведения проверки

дата государственной регистрации 
юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

дата окончания последней 
проверки

дата начала осуществления 
юридическим лицом, 

индивидуальным 
предпринимателем деятельности в 

соответствии с представленным

иные основания в соответствии с 
федеральным законом

Дата начала проведения проверки

рабочих дней

рабочих часов (для малого и 
среднего предпринимательства и 
микропредприятий)
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Документарная и 
выездная

Документарная и 
выездная

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

Управление 
Министерства 
культуры Российской 
Федерации по 
Сибирскому 
федеральному округу

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

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


