АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___29.10.2015____№ __898_

Об утверждение плана мероприятий
по контролю сохранности и использования
муниципального имущества на 2016 год


В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 №489 «Об утверждении правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами  муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических  лиц и индивидуальных предпринимателей», решением Гагаринской районной Думы от 30.06.2006 № 67 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области», Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план проведения комитетом по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  мероприятий по контролю сохранности и использования муниципального имущества на 2016 год. (Прилагается).
2. Комитету по имущественным и земельным отношениям Администрации  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  (Сельденкова Т.Н.) направить до 01.11.2015 года утвержденный план на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) в Гагаринскую межрайонную прокуратуру.



Глава Администрации                                                                  В. Г. Иванов                                                             






ПЛАН
по проведению комитетом по имущественным и земельным отношениям 
Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
мероприятий по контролю сохранности и использования муниципального имущества на 2016 год















№ п/п
Наименование      
юридического лица (ЮЛ), Ф. И. О. индивидуального предпринимателя (ИП), деятельность которого  подлежит  
проверке
     
Адрес         
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН, ОГРНИП)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Цель проведения проверки.  
Основание проведения проверки
Дата начала проведения проверки
Срок проведения плановой проверки
Форма проведения проверки (документарная, выездная, документарная и выездная)


субъект Российской Федерации
поселение
наименование



дата государственной регистрации ЮЛ, ИП
дата окончания последней проверки
дата начала осуществления  ЮЛ, ИП предпринимательской  деятельности в соответствии с представленным  уведомлением о начале предпринимательской деятельности

рабочих дней
рабочих часов (для МСП и МКП)

1
ООО «Стройинвестсервис»
Смоленская область
г.Гагарин
ул.Гагарина, д.37
1116722001274
6723023466
Сохранность и использование по целевому назначению
03.10.2011г.
-
30.09.2012г
21.01.2016г
1
-
Документарная и выездная проверка
2
ЗАО «Экоорганика-Старт»
Смоленская область
Гагаринс-кий район, Ашковское сельское поселение
в районе д.Подселье
во
1106722001781
6723023120
- //-
01.12.2010г.
-
30.09.2012г
17.02.2016г
1
-
Документарная и выездная проверка
3
ИП Зуевский Евгений Викторович
Смоленская область
г.Гагарин
ул.Гагарина, д.11 (подвал)
310672226700011
672303867446
- //-
24.09.2010г.
-
 
16.03.2016г
1
-
Документарная и выездная проверка
4
ИП Ярошевич Александр Владимирович
Смоленская область
г.Гагарин
ул.Ленина, д.9/1
308672328000032
672301725414
- //-
06.10.2008г.
-
 
20.04.2016г
1
-
Документарная и выездная проверка
5
Член Союза художников России Баранов Владимир Дмитриевич
Смоленская область
г.Гагарин
ул.П.Алексеева, д.10
 
672300439629
- //-
 
-
 
18.05.2016г
1
-
Документарная и выездная проверка
6
ИП Веселова Ирина Владимировна
Смоленская область
г.Гагарин
Ул.Красноармейская, д. 54а
304672307800078
672300077880
- //-
18.03.2004 г
24.03.2012г
 
15.06.2016г
1
-
Документарная и выездная проверка
7
ИП Власов Юрий Николаевич
Смоленская область
г.Гагарин
Ул.П.Алексеева, д.7 (подвал)
304672318400041
672300070973
- //-
02.07.2004 г
19.05.2012г
 
14.07.2016г
1
-
Документарная и выездная проверка
8
ИП Кудряшова Татьяна Федоровна
Смоленская область
Гагаринс-кий район, Кармановское сельское поселение
с. Карманово, ул. Советская, д. 7
311672232900038
672300008005
- //-
25.11.2011г.
-
 
18.08.2016г
1
-
Документарная и выездная проверка
9
ИП Чепугина Римма Николаевна
Смоленская область
г.Гагарин
ул.50 лет ВЛКСМ, д. 5
315673300011259
672301913111
- //-
21.04.2015
-
 
14.09.2016г
1
-
Документарная и выездная проверка
10
ИП Шахметова Ирина Анатольевна
Смоленская область
г.Гагарин
ул.50 лет ВЛКСМ, д. 5
313673312600019
672300146975
- //-
06.05.2013
-
 
19.10.2016г
1
-
Документарная и выездная проверка
11
ИП Труфанов Владимир Александрович
Смоленская область
г.Гагарин
ул.50 лет ВЛКСМ, д. 5
304672335900098
672300001659
- //-
24.12.2004г.
-
 
16.11.2016г
1
-
Документарная и выездная проверка
12
ИП Замалиева Венера Абдуллаевна
Смоленская область
г.Гагарин
ул.50 лет ВЛКСМ, д. 5
304672306200038
672300405524
- //-
02.03.2004
-
 
14.12.2016г
1
-
Документарная и выездная проверка



