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проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 20 год

Приложение к письму администрации Покровского района                                                                                                                                                                       
№ ______ от ________________ 2017 г. 

Администрация Покровского района Орловской области 
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3 Указывается ссылка на положения федерального закона, устанавливающего основания проведения плановой проверки.
4 Указывается календарный месяц начала проведения проверки.
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документа
рная,  
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Орловская 
область, 
Покровский 
район,  с. 
Фёдоровка, ул. 
Школьная, д. 3

1 Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, 
дополнительно указывается их наименование.
2 Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, 
дополнительно указывается их место нахождения.

5 Заполняется, если проверка проводится в отношении субъектов малого предпринимательства в 2016—2018 годах. Указывается информация о постановлении о назначении административного наказания или 
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решении о приостановлении и (или) аннулировании лицензии (дата их вынесения (принятия), номер, орган, вынесший постановление или принявший решение, часть и статья федерального закона, являющиеся 
основанием привлечения к ответственности), дата их вступления в законную силу, дата окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено постановление либо принято решение.


	ADP5BCE.tmp
	Лист2


