Номер плана в ФГИС ЕРП

2019022232

Наименование прокуратуры

Прокуратура Мурманской области

Дата выгрузки из системы ФГИС ЕРП

02.10.2018

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)

ТИПОВАЯ ФОРМА
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Комитет имущественных отношений администрации города Мончегорска
(наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

УТВЕРЖДЕН
Бидненко Е.Н.
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)

от 29.12.2018 №181

ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на

184511,
Мурманская обл.,
МО г. Мончегорск
с
подведомственн
ой территорией,
г. Мончегорск,
б.н.п. Сопча, на
земельном
участке
расположено
здание,
51:10:0040401:60,
под здание
опалубочной
мастерской
184511,

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАНДАРТ",
Генеральный директор Стоколосов
Николай Дмитриевич

191187, ГОРОД
САНКТПЕТЕРБУРГ,
УЛИЦА
ШПАЛЕРНАЯ, 7,
ЛИТ.А

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО
МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ", начальник
Малашин Николай Николаевич

Мурманская обл.,
МО г. Мончегорск
с
подведомственн
ой территорией,
г. Мончегорск, ул.
183032, ОБЛАСТЬ Грузовая, ГСК
МУРМАНСКАЯ,
"Мечта", на
ГОРОД
земельном
МУРМАНСК,
участке
УЛИЦА
расположены
ТРАЛОВАЯ, 8
гаражи, блок №

19

20

Отказ по основанию: "Иные основания в соответствии
с федеральным законом" (текст формулировки отказа
в проверке по данному основанию)

18

Отказ по основанию: "Истечение 3-х лет со дня
последней проверки
(Д - отказ в проверке по данному основанию)"

17

Отказ по одному из предусмотренных оснований

Отказ по основанию: "Истечение 3-х лет со дня
уведомления о начале деятельности
(Д - отказ в проверке по данному основанию)"

16

Информация о
присвоении
деятельности
юридического
лица
(ЮЛ) и
индивидуального
предпринимателя
(ИП)
определенной
категории риска,
определенного
класса (категории
опасности), об
отнесении объекта
государственного
контроля (надзора)
к определенной
категории риска,
определенном
классу (категории)
опасности
(Чрезвычайно

Отказ по основанию: "Истечение 3-х лет со дня гос.
регистрации
(Д - отказ в проверке по данному основанию)"

15

Дата окончания проведения проверки,
по результатам которой они были приняты
(ДД.ММ.ГГГГ)

14

Дата вступления в законную силу
(ДД.ММ.ГГГГ)

13

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 лицензии

12

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

11

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

10

рабочих часов
(для МСП и МКП)

9

рабочих дней

8

Дата начала проведения проверки
(ДД.ММ.ГГГГ, порядковый номер месяца,
название месяца на русском языке в Им.падеже)

7

иные основания в соответствии
с федеральным законом

6

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

5

дата окончания последней проверки
(ДД.ММ.ГГГГ)

4

Цель проведения проверки

дата государственной регистрации
юридического лица (ЮЛ),
индивидуального предпринимателя (ИП)
(ДД.ММ.ГГГГ)

3

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
(не более 12 символов)

2

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)
(не более 15 символов)

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,
деятельность которого подлежит проверке

Срок проведения
плановой проверки

Основание проведения проверки

место (места) нахождения юридического лица

Адреса

2019

21

22

23

23

ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР
ПРОВЕРКИ В СИСТЕМЕ
ФГИС ЕРП
(не заполняется при
создании нового плана)

Комментарии

25

26

10898471475877841385440

Контроль за соблюдением
требований земельного
законодательства по
использованию земель на
территории муниципального
образования город
Мончегорск с
подведомственной
территорией
11.04.2008

11.04.2008

01.05.2019

20

Документарная и
выездная

511901760708

10551002143225190137105

Контроль за соблюдением
требований земельного
законодательства по
использованию земель на
территории муниципального
образования город
Мончегорск с
подведомственной
территорией
29.04.2005

29.04.2005

01.05.2019

20

Документарная и
выездная

511901760709

Цветовая

документарная
Чрезвычайно высокий риск (1 класс)
данные выводимые системой (только для чтения)
данные вводимые пользователем, обязательные для заполнения
выездная Высокий риск (2 класс)
данные вводимые пользователем, НЕ обязательные для заполнения
документарная
Значительный
и выездная
риск (3 класс)
данные не обрабатываемые и не сохраняемые в системе

Средний риск (4 класс)
Умеренный риск (5 класс)
Низкий риск (6 класс)

