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                                                                                                                                             Приложение 
                                                                                                                                                                                                                                               к приказу  департамента имущественных и земельных отношений
                                                                                                                                                                                            от           21.12.2015          №            839-п

План проведения проверок соблюдения земельного законодательства на территории города Нефтеюганска
департаментом имущественных и земельных отношений администрации города Нефтеюганска на 2016 год
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

                                                                                                                                             

Наименование юридического лица (филиала, представительства, обособленного структурного подразделения) (ЮЛ) (ф.и.о. индивидуального предпринимателя (ИП)), деятельность которого подлежит проверке 
Адреса 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Цель проведения  проверки
Основание проведения проверки
Дата начала проведения проверки 
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

места нахождения ЮЛ
места жительства ИП
места фактического осуществления деятельности ЮЛ, ИП
места нахождения объектов 



дата государственной регистрации ЮЛ, ИП
дата окончания последней проверки
дата начала осуществления ЮЛ, ИП деятельности в соответствии с представленным уведомлением о ее начале деятельности
иные основания в соответствии с федеральным законом 

рабочих дней
рабочих часов 
(для МСП и МКП)




ООО «Специализированное управление подводно-технических работ             № 8»



г.Нефтеюганск, промышленная зона Пионерная, 
ул.Нефтяников, 12

г.Нефтеюганск, Юго-западная зона

1028601263130
8604025940
 Соблюдение требований земельного законодательства Российской Федерации, земельного законодательства ХМАО-Югры, ФЗ-136 от 25.10.2001 «Земельный кодекс РФ»
19.04.1999



июнь

50 
В
Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
ПАО «Мобильные ТелеСистемы»

г.Москва, ул.Марксистская, 4



г.Нефтеюганск, ул.Мира, земельный участок 6  

1027700149124
7740000076
 Соблюдение требований земельного законодательства Российской Федерации, земельного законодательства ХМАО-Югры, ФЗ-136 от 25.10.2001 «Земельный кодекс РФ»
01.03.2000



июль
20
 
В
Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»

г.Москва, Софийская набережная, 26/1

г.Нефтеюганск, Юго-западная промзона

1027700043502
7706107510
Соблюдение требований земельного законодательства Российской Федерации, земельного законодательства ХМАО-Югры, ФЗ-136 от 25.10.2001 «Земельный кодекс РФ» 
07.12.1995



июль
20
 
В
Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому округу-Югре


АО «Транснефть-Сибирь»


г.Тюмень, ул.Республики, 139

г.Нефтеюганск, Юго-западная зона, массив 01, квартал 03, строение № 18/10

1027200789220
7201000726
 Соблюдение требований земельного законодательства Российской Федерации, земельного законодательства ХМАО-Югры, ФЗ-136 от 25.10.2001 «Земельный кодекс РФ»
26.06.1997



сентябрь
20
 
В
Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Управление ГИБДД УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре

Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу

Управление Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре




