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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 декабря 2020 года № 580

Об утверждении плана проведения плановых проверок 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год
 

Руководствуясь ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Порядком осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области от 27 февраля 2018 года № 15, администрация постановляет:
	Утвердить план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год (приложение № 1).

Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево» в разделе «Городское хозяйство» / «Земельные отношения» / «Муниципальный земельный контроль», за исключением сведений распространение которых ограничено или запрещено законодательством Российской Федерации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 



Глава администрации               			                              Д.Н. Садовников
      







УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
МО «Город Пикалево»
от 14 декабря 2020 года № 580
(приложение №1)

План
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
на 2021 год
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место (места) нахождения (ЮЛ, ОГВ, ФИО должностного 

лица)

место (места) фактического осуществления 

деятельности юридического лица (ЮЛ), 

индивидуального предпринимателя (ИП)

места нахождения объектов

дата государственной регистрации

юридического лица (ЮЛ),

индивидуального предпринимателя (ИП)

(ДД.ММ.ГГГГ)

дата окончания последней плановой проверки

(ДД.ММ.ГГГГ)

дата начала осуществления

юридическим лицом (ЮЛ), 

индивидуальным предпринимателем (ИП)

деятельности в соответствии

с представленным уведомлением

о начале деятельности

(ДД.ММ.ГГГГ)

иные основания в соответствии

с федеральным законом

рабочих дней

рабочих часов

(для МСП и МКП)
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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ 

КОМПАНИЯ ЕДИНОЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»

Город Москва, 

ул. Академика 

Челомея, д.5а

Ленинградская 

область, 

Бокситогорский 

район, г. 

Пикалево, 

Ленинградское 

шоссе10247018933364716016979

проверка соблюдения 

требований земельного 

законодательства20.08.2002

плановая 

проверка в 

соответствии с 

п.1 ст.71.1 

Земельного 

кодекса РФ01.10.2021216

Документарная и 

выездная472104819334

ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР 

ПРОВЕРКИ В СИСТЕМЕ 

ФГИС ЕРП 

(не заполняется при 

создании нового 

плана)

Наименование проверяемого лица (ЮЛ, ИП, 

ОГВ, ФИО должностного лица), деятельность 

которого подлежит проверке

Адреса

Основной государственный

регистрационный номер (ОГРН)

(не более 15 символов)

Идентификационный номер

налогоплательщика (ИНН)

(не более 12 символов)

Цель проведения проверки

Основание проведения проверки

Дата начала проведения проверки

(ДД.ММ.ГГГГ или порядковый номер месяца или

название месяца на русском языке в Им.падеже)

Срок проведения 

плановой проверки

Форма проведения проверки

(документарная, выездная, документарная и выездная)
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ул. Академика 

Челомея, д.5а
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область, 

Бокситогорский 

район, г. 

Пикалево, 

Ленинградское 
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1024701893336

4716016979

проверка соблюдения 

требований земельного 

законодательства
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