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Приложение
к Правилам подготовки органами государственного контроля (надзора)
и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

(в редакции постановления Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2011 г. № 1248)

(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

Администрация Налобинского сельсовета Рыбинского района

Быков С.В.
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(фамилия, инициалы и подпись руководителя)

20 14 г.

ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 20 15 год
М.П.
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_____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.
_____3_Указывается ссылка на положения федерального закона, устанавливающего основания проведения плановой проверки.
_____4_Указывается календарный месяц начала проведения проверки.

