
ТИПОВАЯ ФОРМА 

ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

                                                администрации Муниципального образования Тверской области «Калининский район» 
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля) 

УТВЕРЖДЕН 

Первый заместитель главы 

 Калининского района                               Ткачев А.В.         
(фамилия, инициалы и подпись руководителя) 

от  20 20 г. 

М.П. 

П Л А Н  

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 20 20 год 
 

 
Наименование 

юридического лица 

(филиала, 

представительства, 

обособленного 

структурного 

подразделения), 

ф.и.о. 

индивидуального 

предпринимателя, 
деятельность 

которого подлежит 

проверке <1> 

Адреса Основной 

государст

венный 

регистрац

ионный 

номер 

Идентификационный 

номер налогоплательщика 

Цель проведения 

проверки 

Основание проведения проверки Дата 

начала 

проведен

ия 

проверки 

<4> 

Срок проведения 

плановой проверки 

Форма проведения 

проверки 

(документарная, 

выездная, 

документарная и 

выездная) 

Наименование органа 

государственного 

контроля (надзора), 

органа 

муниципального 

контроля, с которым 

проверка проводится 

совместно 

Информация о 

постановлении о 

назначении 

административн

ого наказания 

или решении о 

приостановлени

и и (или) об 

аннулировании 

лицензии, дате 
их вступления в 

законную силу и 

дате окончания 

проведения 

проверки, по 

результатам 

которой они 

приняты <5> 

Информация о 

присвоении 

деятельности 

юридического 

лица и 

индивидуальног

о 

предпринимател

я определенной 

категории риска, 
определенного 

класса 

(категории) 

опасности, об 

отнесении 

объекта 

государственног

о контроля 

(надзора) к 

определенной 

категории риска, 
определенному 

классу 

(категории) 

опасности <6> 

место 

(места) 

нахожден

ия 

юридичес

кого лица 

место (места) фактического 

осуществления деятельности 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя 

места 

нахож

дения 

объект

ов <2> 

дата 

государственной 

регистрации 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя 

дата 

окончания 

последней 

проверки 

дата начала 

осуществления 

юридическим лицом, 

индивидуальным 

предпринимателем 

деятельности в 

соответствии с 

представленным 

уведомлением о начале 

деятельности 

иные 

основания в 

соответствии 

с 

федеральным 

законом <3> 

 рабочи

х дней 

рабочих часов 

(для малого и 

среднего 

предпринимател

ьства и 

микропредприят

ий) 
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АО "РИТМ" 

ТПТА 

170040 Тверская 

область,  г.Тверь, п-т 

50 лет октября, д. 45 

 

Тверская обл, р-н 

Калининский, с/п 

Медновское, д 

Романово.  

 69:10:0000008:747; 

69:10:0000008:745; 

69:10:0000008:742 

ОГРН 

1026900518853 

ИНН 

6902006851 

Проверка 

соблюдения 

обязательных 

требований 

земельного 

законодательс

тва 

23.03.1993       сен.20 20   
Документарн

ая и выездная 

   

 


