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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 18 августа 2016 г. № 806)

2017
20160829
ПП 294,136 ФЗ

Номер плана в ФГИС ЕРП

2017103749

Наименование прокуратуры

прокуратура Ужурского района

Чрезвычайно высокий риск (1 класс)

Дата выгрузки из системы ФГИС ЕРП

29.12.2016
09:22:41

Высокий риск (2 класс)
Значительный риск (3 класс)
Средний риск (4 класс)
Умеренный риск (5 класс)

ТИПОВАЯ ФОРМА
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Низкий риск (6 класс)

документарная
выездная
документарная и

ОМВД России по Ужурскому району
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

Д

УТВЕРЖДЕН
Клюк Н.Н.
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)

от

ст. 30 ФЗ 196 от
10.12.1995

3

2

15

2439005626

Красноярский край г.
Ужур ул.Гоголя д.8

выездная

2439002382

17

18

19

Информация о присвоении
деятельности юридического лица
(ЮЛ) и индивидуального
предпринимателя (ИП) определенной
ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР
категории риска, определенного
ПРОВЕРКИ В СИСТЕМЕ
класса (категории опасности), об
ФГИС ЕРП (не заполняется
отнесении объекта государственного при создании нового плана)
контроля (надзора) к определенной
категории риска, определенному
классу (категории) опасности

20

21

201700840257
1) ПЛАН №2017044118
Служба по надзору за
техническим состоянием
самоходных машин и других
видов техники
Красноярского края
2) ПЛАН №2017044158
Государственная инспекция
труда в Красноярском крае
3) ПЛАН №2017062440
Енисейское управление
Федеральной службы по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору

12.11.2002

09.04.2014

ст. 30 ФЗ 196 от
10.12.1995

2

2

15

выездная

201700840258

24.04.2002

18.11.2014

ст. 30 ФЗ 196 от
10.12.1995

10

1

8

выездная

201700840259

гос надзор в сфере БДД №196-ФЗ
от 10.12.1995г. Ст.30 пункт 3
1022401092647

16
1) ПЛАН №2017040697
Министерство
промышленности,
энергетики и торговли
Красноярского края
2) ПЛАН №2017044158
Государственная инспекция
труда в Красноярском крае
3) ПЛАН №2017044187
Министерство транспорта
Красноярского края
4) ПЛАН №2017062440
Енисейское управление
Федеральной службы по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору

Дата окончания проведения проверки,
по результатам которой они приняты

15

Дата вступления в законную силу

14

Информация о постановлении о назначении
административного назначения или решении о
приостановлении и (или) аннулировании
лицензии

Постановление о назначении
административного назначения
или решении о приостановлении
и (или) аннулировании лицензиии

14.04.2014

13

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

17.02.1992

12

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

11

рабочих часов
(для МСП и МКП)

10

Дата начала проведения проверки

9

гос надзор в сфере БДД №196-ФЗ
от 10.12.1995г. Ст.30 пункт 3

1022401093780
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УЖУРСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 ИМЕНИ
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.К. ХАРЧЕНКО"

2439001597

Красноярский край
Ужурский район с.
Прилужье ул.
Центральная д. 22

2

8

гос надзор в сфере БДД №196-ФЗ
от 10.12.1995г. Ст.30 пункт 3

1022401092812

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОС"

иные основания в соответствии
с федеральным законом

7

дата начала осуществления
юридическим лицом (ЮЛ),
индивидуальным предпринимателем (ИП)
деятельности в соответствии
с представленным уведомлением
о начале деятельности

6

Красноярский край
г.Ужур ул. Ленина д.
82 Б

1

3

5

дата окончания последней проверки

4

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

3

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)

2

Цель проведения проверки

дата государственной регистрации
юридического лица (ЮЛ),
индивидуального предпринимателя (ИП)

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ИСКРА "

места нахождения
объектов

1

место (места) фактического осуществления
деятельности юридического лица (ЮЛ),
индивидуального предпринимателя (ИП)

Наименование юридического лица (ЮЛ)
(филиала, представительства, обособленного
структурного подразделения), ф.и.о.
индивидуального предпринимателя (ИП),
деятельность которого
подлежит проверке

Срок проведения
плановой проверки

Основание проведения проверки

место (места) нахождения
юридического лица (ЮЛ)

Адреса

2017

рабочих дней

ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на

