АДМИНИСТРАЦИЯ
КУМЫЛЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от X / / Ог. № Щ Г
Об утверждении плана проведения проверок
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в рамках муниципального
земельного контроля на территории
Кумылженского муниципального района
Волгоградской области на 2021 год

В, соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контродя ^ (надзора) _и
муниципального
контроля»,
административным
регламентом
«Осуществление муниципального земельного контроля в отношении объектов земельных
отношений, расположенных в границах сельских поселений, входящих в состав Кумылженского
муниципального района Волгоградской области», утвержденным постановлением администрации
Кумылженского муниципального района Волгоградской области от 13.06.2017 года №337,
постановлением администрации Волгоградской области от 13.07.2015г. №376-п «Об утверждении
порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Волгоградской
области»
*

постановляю:
1. Утвердить прилагаемый план проведения проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в рамках муниципального земельного контроля на территории Кумылженского
муниципального района Волгоградской области на 2021 год.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Кумылженского
муниципального района в сети Интернет.

И.о. главы Кумылженского
муниципального района

С.В.Горбов

Начальник правового отдела

И.И.Якубова

Номер плана в ФГИС ЕРП

2021010454

Наименование прокуратуры

прокуратура Волгоградской обл.

Дата выгрузки из системы ФГИС EF 30.092020
ТИПОВАЯ ФОРМА
е ж егод ного плана проведен ия п л ан ов ы х п ро в е р о к
Администрация Кумы/i же некого муниципального района Волгоградской области
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
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»»

И

15

1»

Волгоградская область,
Кумылженский район,
территория Суляееского
Волгоградская
Кумылженский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕРИНСКОЕ"

х.Суляееский

сельского поселения,
бывшая Сулневская
сельская администрация,
СПК "Суляевский"
342405010060

Муниципальный земельный
контроль, ст. 72 Земельного
кодекса РФ

29.12.1999

05.04.2021

15

Документарная и
выездная

Муниципальный земельный
контроль, ст. 72 Земельного
314345619700 342400541587 кодекса РФ

16.07.2014

14.05.2021

15

Документарная и
выездная

102340557284' 3424001853

Кумылженский район,
территория Шакинского
сельского поселения,
бывшая территория
Шакинской сельской
администрации
342414040114.
Волгоградская область,
Кумылженский район,
территория Шакинского
сельского поселения
бывшей Шакинской
сельской администрации

ИП К(Ф)Х Порядная надежда
Дмитриевна

Волгоградская
область,
Кумылженский
район,
х.Краснополов,
ул.Приста некого,
14

342414040115,
местоположение
установлено относительно
ориентира,
расположенного за
пределами участка.
Ориентир обл.
Волгоградская, р-н
Кумылженский, х. Калинин,
Шакинскоес. поселение.
Участок находится
примерно в от ориентира
по направлению на Участок
находится примерно в 3,5

11

“

Дата окончания проведения проверки, по
результатам которой они были приняты
(ДД.ММ.ГГГГ)

1

Дата вступления в законную силу
(ДД.ММ.ГГГГ)

31

8
?
5

Информация о постановлении о
назначении административного
назначения или решении о
приостановлении и (или)
аннулировании лицензии
Постановление о назначении
административного назначения или решении
о приостановлении и (или) аннулировании
лицензии

10

1

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

»

иные основания в соответствии с
федеральным законом

а

1
1=
0
2

рабочих Дней

1

Дата начала проведения проверки (ДД.ММ.ГГГГ или
порядковый номер месяца или название месяца на русском
языке в Им.падеже)

4

Срок проведения
плановой проверки

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

3

дата начала осуществления юридическим
лицом (ЮЛ), индивидуальным
предпринимателем (ИП) деятельности в
соответствии с представленным
уведомлением о начале деятельности
(ДДММ.ГПТ)

места нахождения объектов
4

дата окончания последней плановой проверю
(ДД.ММ.ГГГГ)

»

Цель проведения проверки

Основание проведения проверки

дата государственной регистрации
юридического лица (ЮЛ), индивидуального
предпринимателя (ИП) (ДД ММ.ГГГГ)

2

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (не
более 1 2 символов)

1

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

Наименование проверяемого лица (ЮЛ.
ИП, ОГВ. ФИО должностного лща),
деятельность которого подлежит проверке

место (места) нахождения (ЮЛ, ОГВ, ФИО
должностного лица)

Адреса

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
(не более 15 символов)

ПЛАН

Информация о присвоении
деятельности юридического лица
(ЮЛ) и индивидуального
предпринимателя (ИП)
определенной категории риска,
определенного класса (категории
опасности), об отнесении объекта
государственного контроля
(надзора) к определенной
категории риска определенном
классу (категории) опасности
(Чрезвычайно высокий риск (1
класс) Высокий риск (2 класс)
Значительный риск (3 класс)
Средний риск (4 класс) Умеренный
риск (5 класс) Низкий риск (6

20

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУМ"

Волгоградская область,
Кумылженский район,
территория
Кумылженского сельского
поселения. СПК "Ленина"
342407025333.
Волгоградская
Волгоградская область.
область,
Кумылженский
Кумылженский район,
территория
ст.Кумылженская, Кумылженского сельского
ул.50 лет Октября, поселения, СПК "Ленина"
34240000001312
17/2

Муниципальный земельный
109345600025 3424000874

контроль, ст. 72 Земельного
кодекса РФ

16.03.2009

18.06.2021

15

Документарная и
выездная

относительно ориентира,
расположенного за
пределами участка.
Ориентир обл.
Волгоградская, р-н
Кумылженский,

Волгоградская
область,
Кумылженский
район,
ст.Слащевская,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЛАГРО"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТАМАНОВСКОЕ"

территория Слащевского с.
п., х. Галкин. Участок
находится примерно в от

ул.Центральная,
31, офис 1

ориентира по направлению
на Участок находится
примерно в 4 км,по
направлению на северовосток от ориентира.
3424150400101

Волгоградская
область,
Кумылженский

Волгоградская область,
Кумылженский район,
территория Слащевского
сельского поселения.
Сельскохозяйственный
П роизеодственный

район,
ст.Слащевская,
ул.Комарова, 4.

Кооператив
"Подтелковский"
34240000001716

Муниципальный земельный
102340557038 3424022451

контроль, ст. 72 Земельного
кодекса РФ

03.06.2002

05.07.2021

15

Дркументарная и
выездная

105344402895 3444121362

Муниципальный земельный
контроль, ст. 72 Земельного
кодекса РФ

04.04.2005

04.10.2021

15

Документарная и
выездная

