05.11.2014

1292-01-02

Об утверждении плана проверок
использования земельных
участков в г. Кудымкаре на 2015
год
В соответствии с Положение «Об осуществлении муниципального
земельного контроля на территории муниципального образования «Городской
округ – город Кудымкар», утвержденным Решением Думы городского округа от
30.11.2007 № 135
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый план проверок на 2015 год использования
земельных участков, предоставленных индивидуальным предпринимателям и
юридическим лицам в г. Кудымкаре.
2. Опубликовать план проверок в печатном средстве массовой информации
газете «Парма» и разместить на официальном сайте муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар».
3. Контроль за осуществлением проверок использования земельных
участков возложить на заведующего отделом по земельным отношениям
Чакилеву Т.В.

Глава города Кудымкара –
глава администрации города Кудымкара

И.Д. Мехоношин

Утвержден
постановлением
администрация г. Кудымкара
от 05.11.2014 № 1292-01-02
План проверок использования земельных участков на 2015 года

Цель – соблюдение
требований
земельного
законодательства
при использовании
земельных
участков

рабочих дней

рабочих часов (для МСП и
МКП)

примечание

дата начала проведения
проверки

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

иные основания в
соответствии с федеральным
законом

18

Управление
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Пермскому краю

Дата начала осуществления ЮЛ,
ИП предпринимательской
деятельности в соответствии с
представленным уведомлением о
начале предпринимательской
деятельности

8

дата окончания последней
проверки

23.03.2015 года

дата государственной
регистрации ЮЛ, ИП

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

г. Кудымкар,
ул. Лихачева,
д.35

документарная

г. Кудымкар,
ул. Лихачева,
д.35

17

документарная

Канюков Петр
Николаевич

Цель –
использование
земельного участка
без оформленных в
установленном
порядке
правоустанавливаю
щих документов

16

8

г. Кудымкар,
ул.
Строителей, 56

15

8

г. Кудымкар,
ул.
Революционная,
13-2

14

8

Ахмадеев Хусаин
Мансурович

Цель –
использование
земельного участка
не по целевому
назначению

13

03..08..2015 года

Пермский край
г. Кудымкар
ул.
Братчикова,
д.5а

12

23.10.2015 года

г. Кудымкар,
ул.
Володарского,
д.25, кв.64

11

18.12.2015 года

Васькин
Александр
Александрович

Цель использование
земельного участка
не по целевому
назначению

10
30.07.2002 года

Пермский край
г. Кудымкар
ул. Вавилина,
д.19

9

29.07.1998 год

г. Кудымкар,
ул. Гоголя,
д.49

8

08.05.2003 года

«Местная
религиозная
организация
Церковь
Христиан
Адвентистов
Седьмого Дня
г.Кудымкар»

7

цель проведения
проверки

срок
проверки

30.04.1997 года

6

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

5

8107009219

4

810700006567

3

810700009381

1

810700096666

место
нахождения
объектов

1025900000015

фактическое
осуществление
деятельности
ЮЛ, ИП

304818104900032

места
нахождения ИП

305818101400176

места
нахождения
ЮЛ

304818102900090

Наименование
юридического
лица (ЮЛ) (ф.и.о.
индивидуального
предпринимателя
(ИП)),
деятельность
которого
подлежит
проверке

Основной государственный
регистрационный номер
(ОГРН)

Основания проведения проверки

документарная

Адреса

19

