г. Инта

11:18:0101001:126
1141104000058

г. Инта, п. Юсьтыдор

11:18:3101001:1092
312110433100072

Соблюдение требований
земельного
законодательства

03.03.2014

-

03.03.2014

Федеральный закон от
26.12.2008 № 294-ФЗ

июль

1

0

Документарная

-

-

-

Соблюдение требований
земельного
законодательства

26.11.2012

-

26.11.2012

Федеральный закон от
26.12.2008 № 294-ФЗ

август

1

0

Документарная

-

-

-

1104013623

МОГО «Инта», п. Абезь,
ул. Вокзальная, д. 6

г. Инта, ул. Мира, д. 37, кв.
37

Срок проведения
плановой проверки

Информация о присвоении деятельности
юридического лица и индивидуального
предпринимателя определенной категории риска,
определенного класса (категории) опасности, об
отнесении объекта государственного контроля
(надзора) к определенной категории риска,
определенному классу (категории) опасности

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

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

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

рабочих часов
(для малого и среднего предпринимательства
и микропредприятий)

Основание проведения проверки

Рабочих дней

Дата начала проведения проверки

Иные основания в соответствии с федеральным
законом

дата начала осуществления юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем
деятельности в соответствии с
представленным уведомлением о начале
деятельности

Дата окончания последней проверки

дата государственной регистрации
юридического лица, индивидуального
предпринимателя

Цель проведения проверки

Идентификационный номер налогоплательщика

Основной государственный регистрационный номер

места нахождения объектов

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

место (места) нахождения
юридического лица

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

Адреса

110401490908

Общество с ограниченной
ответственностью «Абезь»

Индивидуальный
предприниматель Гордеев
Андрей Васильевич

ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 20 19 г.

Общество с ограниченной
ответственностью «Ирбис»

г. Инта, ул. Мира, д. 8

г. Инта, ул. Мира, д. 8

11:18:0602006:11
1101104000216

1104012676

Соблюдение требований
земельного законодательства

09.07.2010

18.03.2014

09.07.2010

Федеральный закон от
26.12.2008 № 294-ФЗ

сентябрь

1

0

Документарная

-

-

-

Общество с ограниченной
ответственностью
«Кварцит»

г. Инта, ул. Трудовая, д.
1
г. Инта, ул. Трудовая, д.
3

11:18:0602003:83
1041100722695

1104010118

Соблюдение требований
земельного
законодательства

03.12.2004

-

03.12.2004

Федеральный закон от
26.12.2008 № 294-ФЗ

октябрь

1

0

Документарная

-

-

-

-

-

-

документарная

0

20

декабрь

-

01.06.2006

-

01.06.2006

Соблюдение юридическими лицами, на территории МОГО «Инта» обязательных
требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми,
муниципальными правовыми актами в сфере обеспечения сохранности
автомобильных дорог местного значения

1104011016

1061104008140

-

169841, РК, г. Инта, ул.
Мира, д. 66, кв. 18

169841, РК, г. Инта, ул.
Мира, д. 66, кв. 18

ООО "Сануман"

